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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В последние десятилетия эпидемические вспышки 

и пандемии, вызываемыми возбудителями вновь появляющихся инфекционных 

заболеваний, представляли собой значительную и непрерывную угрозу для глобального 

здравоохранения [233]. Большинство из них имели вирусную этиологию в силу большего 

разнообразия и скорости эволюции по сравнению с клеточными организмами. 

Проникновению в человеческую популяцию новых зоонозных вирусов и их 

последующему распространению чаще всего предшествуют и сопутствуют генетические 

изменения. Генетические изменения вирусов способствуют преодолению межвидового 

барьера и дальнейшему отбору вариантов с возникшей способностью к передаче от 

человека к человеку. Такие генетические изменения становятся причиной и необходимым 

условием, определяющим возникновение новых болезней и рост инфекционной 

заболеваемости населения. 

Ранний этап проникновения нового патогена в популяцию людей осложняется 

факторами, способствующими развитию эпидемического процесса, в частности – 

высокой восприимчивостью популяции, отсутствием эффективных средств 

специфической диагностики, молекулярно-генетического мониторинга, лечения, 

профилактики и адекватной тактики противоэпидемических мероприятий. Во многом, 

благодаря перечисленным причинам, появление нового коронавируса в конце 2019 года 

в Китае в течение нескольких месяцев привело к глобальному распространению 

неизвестного ранее заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV [200]. Позднее 

новому коронавирусу было присвоено название SARS-CoV-2, а вызываемому им 

заболеванию у людей - COVID-19 [393]. По масштабу пандемии COVID-19 вирус SARS-

CoV- 2 стал наиболее значимым инфекционным агентом последнего столетия. В течение 

неполных трех лет в мире зарегистрировано более 623 млн случаев этой инфекции, из 

которых более 6,5 млн закончились летальным исходом. Среднее количество 

заразившихся от каждого больного в восприимчивой популяции (R0 – базовое 

репродуктивное число) для SARS-CoV-2 оценивалось в диапазоне от 2,24 до 3,58%. В 

ряде исследований, выполненных в основном в странах Западной Европы, США и Китае, 

для COVID-19 приводятся оценки коэффициента летальности (infection fatality rate, IFR) 

от 0,5% до 1% [227]. В Российской Федерации показатели заболеваемости за два года 

пандемии составили в среднем 155,3 на 100 тыс. населения [10]. Клинико-
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эпидемиологическое исследование, проведенное по результатам двух лет наблюдений в 

Москве, показало, что заболеваемость варьировала от 33,7 до 1316,8 на 100 тыс. 

населения на разных этапах пандемии [46]. По данным отечественных исследователей 

Россия оказалась в ряду стран с наиболее высоким количеством заболевших и умерших 

от COVID-19. Такие показатели демонстрируют острую необходимость разработки мер 

противодействия пандемии, в том числе совершенствования систем 

эпидемиологического надзора, разработки новых профилактических средств и 

мероприятий с целью снижения роста заболеваемости и показателей летальности [1]. 

Степень разработанности темы. Большое значение приобрели такие разделы 

исследований, как оценка клинического течения и разработка протоколов лечения 

болезни, выявление групп высокого риска заражения и заболеваемости, изучение 

стабильности и времени сохранения жизнеспособного возбудителя в окружающей среде, 

длительности периода его выделения у больных COVID-19, составляющие 

эпидемического процесса, в том числе источники, механизмы, пути и факторы передачи 

возбудителя, характеристика восприимчивого населения и сезонности. В начале 

пандемии при отсутствии вакцин против новой инфекции широкое распространение 

получили неспецифические меры предупреждения распространения инфекции, такие как 

локдаун (совокупность мер социального дистанцирования среди граждан), ношение 

масок и перчаток, применение дезинфицирующих препаратов. 

Недостаточные знания об особенностях клинического течения новой инфекции в 

ряде случаев могли приводить к несбалансированному использованию госпитального 

фонда даже в развитых странах. Например, в Италии в первые месяцы пандемии COVID-

19 показатель летальности достигал 10% [285]. В Швеции слабые ограничения 

применяемые в первый год пандемии стали причиной существенного роста показателей 

заболеваемости и летальности [381]. Важнейшим этапом борьбы с пандемией в 

дальнейшем явилось внедрение профилактических и лечебных препаратов, а также 

методов специфической диагностики. Наиболее эффективными оказались вакцины, 

содержащие в своем составе ген S-белка SARS-CoV-2 который доставляли в организм с 

использованием мРНК или аденовирусных векторных платформ [30, 209, 258, 347]. В 

Российской Федерации наиболее широкое применение получили вакцины разработанные 

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) и 

Спутник Лайт (авторский коллектив: академик РАН А.Л. Гинцбург, академик РАН 
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Д.Ю. Логунов, д.б.н., профессор Б.С. Народицкий, к.б.н. О.В. Зубкова, к.б.н. И.В. 

Должикова и др.). Эффективность Спутника V в условиях плацебо-контролируемых 

клинических исследований, превысила 90% в отношении защиты от инфицирования 

SARS-CoV-2 и 95% – в отношении снижения числа случаев с показаниями к 

госпитализации, что стимулировало запуск программы массовой вакцинопрофилактики 

против SARS-CoV-2. 

Высокий уровень охвата вакцинацией в ряде развитых стран привел к 

существенному снижению показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. В 

ранний период внедрения массовой вакцинации в мире наблюдалось абсолютное 

доминирование исходных вариантов вируса, близких к генетическому варианту 

возбудителя, исходно выявленному в г. Ухань в начале пандемии COVID-19. Вместе с 

проведением массовой вакцинации стали обнаруживаться новые генетические варианты 

вируса, в том числе вызывающие опасение ВОЗ (ВВО-варианты) – Альфа (В.1.1.7), Бета 

(В.1.351), Гамма (Р.1), Дельта (В.1.1617.2), Омикрон (В.1.1.529). Все они имели мутации 

в составе рецептор-связывающего домена (RBD) S-белка SARS-CoV-2. Смена 

доминирующего в популяции варианта возбудителя приводила к росту заболеваемости 

даже на фоне непрерывно увеличивающейся доли вакцинированных и перенесших 

COVID-19. Известен ряд зарубежных исследований [84, 99, 298, 311, 324] 

устанавливающих связь генетической структуры новых вариантов SARS-CoV-2 с их 

значением в развитии пандемии. Показано, что, несмотря на наличие у ряда вариантов 

вируса свойств, меняющих контагиозность или способствующих уходу от ранее 

приобретенных антител, существенная часть географических различий и динамика 

распространения генетических вариантов SARS-CoV-2 может быть обусловлена 

различными эпидемиологическими факторами. Одним из важнейших факторов является 

вакцинопрофилактика. Для вакцин производства Pfizer-BioNTech, Moderna, J&J и 

AstraZeneca накоплен большой объем информации касательно их эффективности в 

отношении ВВО-вариантов. Результаты подобных исследований содержит обзор Б. 

Чаттерджи и С. Такура [60]. Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность 

препаратов Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) и Спутник Лайт против новых доминирующих 

вариантов вируса с появлением ВВО-вариантов были неизвестны. Это потребовало 

организации постоянного молекулярно-генетического мониторинга, а также разработки 
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и внедрения алгоритма оценки эффективности применяемых средств диагностики и 

вакцинопрофилактики в отношении вновь возникающих вариантов возбудителя. 

Целью данной работы явилась оценка влияния генетической изменчивости 

SARS-CoV-2 на эпидемический процесс и эффективность средств специфической 

диагностики и профилактики COVID-19; разработка алгоритма актуализации антигенных 

характеристик вакцинных препаратов. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 

научные задачи: 

1. Охарактеризовать эпидемический процесс COVID-19 в период 2020–2022 г. на 

примере г. Москва. 

2. Разработать методические подходы и тест-системы, для всестороннего 

обследования биологических образцов от пациентов c COVID-19 и вакцинированных 

лиц, оценить их применимость для постоянного молекулярно-эпидемиологического 

мониторинга и надзора за эффективностью средств профилактики и диагностики 

COVID- 19. 

3. Исследовать генетическую изменчивость SARS-CoV-2 в период 2020–2022 г. и 

этиологические особенности доминирующих вариантов. 

4. Провести молекулярно-эпидемиологический мониторинг COVID-19 в период 

2020–2022 г. в Москве в условиях доминирования основных генетических вариантов. 

5. Изучить иммунологическую эффективность и показатели качества 

формируемых антител при вакцинации Спутником V. 

6. Определить иммунологическую эффективность ревакцинации препаратом 

Спутник V в группах лиц, отличающихся по возрасту и предсуществующему уровню 

вирус-специфических антител IgG. 

7. Установить эпидемиологическую эффективность препаратов Спутник V и 

Спутник Лайт в условиях смены доминирующих генетических вариантов вируса SARS-

CoV- 2 среди различных групп населения, в том числе у медицинских работников и лиц, 

живущих с ВИЧ. 

8. Оценить эффективность снижения тяжести течения COVID-19 при вакцинации 

и ревакцинации препаратами Спутник Лайт и Спутник V. 
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9. Продемонстрировать возможность использования иммунохроматографических 

антигенных тестов для выявления носителей инфекционного вируса в условиях смены 

доминирующих вариантов вируса SARS-CoV-2. 

10. Разработать алгоритм оценки эффективности средств специфической 

диагностики и вакцинопрофилактики в условиях смены доминирующих генетических 

вариантов возбудителя. 

Научная новизна выполненной работы. Установленные в ходе 

эпидемиологического анализа проявления эпидемического процесса COVID-19 в Москве 

за период с марта 2020 по октябрь 2022 г., были представлены в виде статистически 

достоверно отличающихся между собой 11 периодов. На их протяжении было 

зарегистрировано 6 волн подъема и спада заболеваемости, обусловленных периодической 

сменой доминирующих генетических вариантов возбудителя, изменением летальности, 

потребности в госпитализации, тяжести клинических проявлений. Представлены данные 

по половой и возрастной структуре, а также всех эпидемиологически значимых событиях 

на протяжении изученных временных периодов. 

Впервые разработан широкий комплекс диагностических и лабораторных тестов 

позволяющих верифицировать этиологический агент, установить состав мутаций RBD-

домена S-белка SARS-CoV-2, дифференцировать ранее перенесенное заболевание 

COVID-19 или получение вакцины и определить показатели качества иммунного ответа. 

Детально описана динамика циркуляции основных генетических вариантов SARS-

CoV-2 в период 2020–2022 г. в Москве. Показано нарастание доли генетических 

вариантов SARS-CoV-2 с мутациями в RBD-домене S-белка и увеличение количества 

мутаций в составе RBD-домена со временем. Установлено, что за первичным 

накоплением доли варианта Ухань с мутациями в составе RBD-домена, генетический 

пейзаж вирусной популяции полностью сменялся вследствие проникновения в Москву 

вариантов Дельта и Омикрон, которые практически не циркулировали одновременно с 

более ранними линиями и друг с другом.  

Продемонстрировано доминирование в Москве уникального варианта Дельта 

AY.122, имеющего характерную комбинацию мутаций nsp2:K81N+ORF7a:P45L и мало 

распространенного за пределами РФ.  

Показано, что в случае варианта Дельта в мазках, полученных от больных с 

COVID-19, на порядки увеличивалась вирусная нагрузка, тогда как в случае варианта 
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Омикрон менялись антигенные характеристики, способствующие уходу вируса от 

нейтрализующих антител. 

Впервые изучено формирование иммунного ответа в рамках рекомендованного 

режима вакцинации и ревакцинации вакциной Спутник V с установлением 

напряженности в группах лиц, отличающихся по возрасту и уровню антител перед 

ревакцинацией. Показана обратная зависимость степени повышения количества 

нейтрализующих антител от исходного их уровня. Достоверное повышение уровня IgG к 

S1 после получения двух доз происходит при исходном уровне титра до 300 BAU/мл у 

ранее не болевших и до 100 BAU/мл у перенесших COVID-19. Достоверное повышение 

уровня антител после первой бустерной дозы отмечается у лиц с исходным уровнем до 

500 BAU/мл, вне зависимости от наличия в анамнезе COVID-19.  

Впервые получены данные об эпидемиологической эффективности вакцин 

Спутник V и Спутник Лайт в зависимости от доминирующего генетического варианта 

возбудителя. Продемонстрировано снижение эпидемиологической эффективности 

Спутник V с 90% до 80% и 54% в случае прихода вариантов Дельта и Омикрон 

соответственно. Наибольшая устойчивость показателей иммунной защиты, формируемой 

вакцинацией, наблюдалась в защите (не менее 80%) от необходимости в госпитализации 

и от тяжёлого течения COVID-19.  

Показано, что проведение ревакцинации препаратами Спутник Лайт и Спутник V 

достоверно повышает защиту вакцинированных от COVID-19, снижает тяжесть течения 

COVID-19, уменьшает риск госпитализации и реанимации вне зависимости от 

доминирующего варианта вируса, включая вариант Омикрон. Эффективность защиты от 

госпитализации и тяжелого течения в случае применения бустера в период 

распространения варианта Омикрон достоверно повышалась с 85% до 97%. 

Впервые в мире продемонстрирована эпидемиологическая эффективность 

специфической профилактики COVID-19 в группе ЛЖВ. Показано, что наиболее 

выраженная эпидемиологическая эффективность наблюдалось в группе пациентов, 

имеющих уровень CD4≥350 клеток/мкл. 

На примере распространения варианта Омикрон выявлены ранние индикаторы, 

которые можно использовать для выявления вариантов, способных приводить к 

ухудшению эпидемической ситуации COVID-19, а также снижению эффективности 

применяемых профилактических препаратов. 
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Предложен алгоритм постоянной оценки эффективности средств специфической 

диагностики и вакцинопрофилактики в условиях смены доминирующих генетических 

вариантов возбудителя, в том числе для задач выбора антигенов в состав обновляемых 

вакцин. 

Теоретическая значимость работы. Проведенное исследование позволяет 

получить целостную картину влияния генетической изменчивости SARS-CoV-2 на 

эпидемический процесс COVID-19 в Москве и эффективность средств 

вакцинопрофилактики COVID-19, широко применявшихся в этот период в РФ. 

Полученные в ходе выполнения работы данные указывают на то, что вопреки ожиданиям 

ученых на начальных этапах пандемии COVID-19 вирус оказался существенно более 

генетически пластичным. Новые варианты оказали существенное влияние на 

интенсивность эпидемического процесса COVID-19, в том числе, благодаря способности 

к уходу от вируснейтрализующих антител. В период доминирования основных 

генетических вариантов происходило накопление субвариантов с дополнительными 

мутациями в RBD, а в случае основных вариантов Дельта и Омикрон менялись не только 

антигенные характеристики за счет мутаций в RBD-домене, но также – вирусная нагрузка 

на слизистых. 

На примере Москвы показано, что с каждым из сменявших друг друга основных 

вариантов вируса наблюдалось по два пика роста заболеваемости, разделенных периодом 

относительного благополучия, приходившемся на летние месяцы. В будущем предстоит 

изучить роль сезонности как фактора, определяющего интенсивность эпидемического 

процесса COVID-19. Также в ряде случаев для объяснения изменений характеристик 

эпидемического процесса необходим учет напряженности иммунитета к SARS-CoV-2 в 

популяции. Нами показано изменение вирусологических и антигенных свойств новых 

вариантов, однако дифференциация вклада свойств этиологического агента и 

предсуществующего иммунитета популяции предстоит изучить в будущем. 

Впервые изучено формирование иммунного ответа при использовании вакцины 

Спутник V, его длительность и напряженность. Через полгода после вакцинации медиана 

уровня антител была выше в группе лиц, имеющих больший возраст, а также в группе с 

перенесенным COVID-19 в анамнезе. Иммунологическая эффективность ревакцинации 

наблюдалась во всех возрастных группах и находилась в обратной зависимости от уровня 

антител перед ревакцинацией. Полученные количественные значения будут полезны для 
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теоретического обоснования защитного уровня антител в будущем и установления 

маркеров протективности. 

Исследования доказали, что Спутник V и Спутник Лайт проявляли высокую 

эпидемиологическую эффективность в отношении исходных вариантов вируса, с 

заметным снижением в отношении варианта Дельта и выраженным снижением в случае 

варианта Омикрон. Это позволило обосновать необходимость смены состава вакцины в 

части S-антигена, что важно для сохранения ее эпидемиологической эффективности в 

отношении варианта Омикрон. 

Обобщающим результатом работы стало теоретическое обоснование стратегии 

иммунопрофилактики COVID-19 на текущем этапе пандемии, подразумевающее 

использование ревакцинации для предотвращения инфицирования, а также для снижения 

тяжести течения болезни и потребности в госпитализации, внедрение алгоритма 

подготовки к смене антигенного состава вакцины путем подбора нового штамма SARS-

CoV-2. 

Практическая значимость работы. Данные, полученные в результате 

молекулярно-эпидемиологического мониторинга COVID-19 в Москве, позволили 

обосновать необходимость постоянного молекулярно-генетического мониторинга и 

учета меняющихся свойств этиологического агента SARS-CoV-2 для постоянной 

корректировки стратегии контроля за продолжающейся пандемией в том числе для 

пересмотра применяющихся средств диагностики, вакцинопрофилактики и лечения. 

Полученные данные по иммунологической и эпидемиологической эффективности 

вакцин Спутник V и Спутник Лайт создают основу для дальнейшего совершенствования 

стратегии и тактики вакцинации и ревакцинации против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 различных категорий граждан. Обосновано применение ревакцинации для 

повышения эффективности защиты граждан. 

Разработан алгоритм постоянной оценки эффективности средств 

вакцинопрофилактики в условиях смены доминирующих генетических вариантов 

возбудителя, включающий динамический молекулярно-генетический мониторинг 

возбудителя, расчет скорости логистического роста доли новых вариантов вируса и их 

эффективного репродуктивного числа, оценку вируснейтрализующей активности антител 

вакцинированных лиц в отношении новых вариантов, измерение вирусной нагрузки у 

ранее вакцинированных заболевших, оценку эпидемиологической эффективности и 
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обеспечивающий научную основу для ускорения принятия решений, касательно 

актуального антигенного состава при формировании резерва вакцин. 

При выполнении работы получен ряд патентов, которые могут быть полезны для 

совершенствования диагностики, вакцинопрофилактики и лечения COVID-19, а также 

мониторинга контаминации различны образцов, включая образцы аэрозоля SARS-CoV-2. 

Методические подходы и тест-системы (в том числе системы ОТ-ПЦР, 

секвенирования RBD-домена, ИФА для определения IgG к RBD и Nc и 

вируснейтрализующей активности) созданные при выполнении работы показали свою 

применимость для постоянного молекулярно-эпидемиологического мониторинга и 

надзора за эффективностью средств вакцинопрофилактики и диагностики COVID-19. 

Проведенная сравнительная оценка доступных коммерческих антигенных тестов 

показала их более высокую ценность по сравнению с ОТ-ПЦР при выявлении пациентов 

- источников возбудителя инфекции, а также в условиях смены доминирующих 

генетических вариантов возбудителя. 

Собрана лабораторная коллекция изолятов SARS-CoV-2, охарактеризованных 

мазков и образцов сыворотки крови от вакцинированных и ранее перенесших COVID-19, 

которые возможно использовать в дальнейших фундаментальных и прикладных 

исследованиях НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. 

Все генетические последовательности SARS-CoV-2, полученные в рамках 

настоящего исследования, были опубликованы на сайте российской платформы 

геномных данных SARS-CoV-2 VGARus и международной платформы GISAID. 

Полученные последовательности могут быть полезны другим исследователям для 

изучения особенностей эволюции вируса и дальнейшего совершенствования средств 

диагностики, вакцинопрофилактики и лечения COVID-19. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты проведенных 

исследований по части эффективности вакцин использованы при подготовке "Временные 

методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (утв. Минздравом России). 

Данные по снижению эффективности вакцины Спутник V в отношении варианта 

Омикрон реализованы в работе созданной Приказом министра здравоохранения «группы 

по оценке эпидемического потенциала новых штаммов вируса SARS-CoV-2 и его 

вариантов, и обоснованию эффективности вакцин» для выработки аргументации по 
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вопросам смены антигенного состава вакцины и подготовке изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441. 

Разработанные методические подходы и тест-системы для обследования 

биологических образцов от пациентов c COVID-19 и вакцинированных лиц внедрены в 

рутинную деятельность референс-центра по коронавирусной инфекции, действующего на 

базе НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. 

Набор реагентов для выявления РНК SARS-CoV-2 зарегистрирован в качестве 

изделия медицинского назначения для диагностики COVID-19 (регистрационное 

удостоверение РЗН 2020/10550 от 29 мая 2020 года) и используется для этиологической 

диагностики COVID-19. 

По результатам разработки ОТ-ПЦР сформирован комплект «ноу-хау», который 

используется для производства тест-системы на коммерческой основе. 

Зарегистрированный Государственный стандартный образец «СО 

инактивированного штамма «ГК2020/1» коронавируса SARS-CoV-2», наряду с 

коллекциями инактивированных изолятов, используются широким спектром 

организаций для контроля точности диагностики и аттестации методик измерений 

концентрации РНК коронавируса SARS-CoV-2. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационного исследования послужили труды отечественных и зарубежных 

специалистов по эпидемиологии COVID-19 и этиологии SARS-CoV-2. 

Проанализированы эпидемиологические и вирусологические особенности COVID-19, 

которые легли в основу выработанных подходов к молекулярно-эпидемиологическому 

мониторингу возбудителя и оценки эпидемиологической эффективности применяемых в 

Российской Федерации вакцин для профилактики COVID-19. В работе использованы 

современные эпидемиологические, молекулярно-биологические, генетические, 

биоинформационные, биотехнологические, вирусологические, иммунологические 

методы, а также статистическая обработка данных. Для оценки эпидемиологической 

эффективности использовались протоколы, рекомендованные ВОЗ [394]. 

Положения, выносимые на защиту. Исследования проявлений эпидемического 

процесса COVID-19 в Москве за период 2020 – 2022 г. позволяют выделить 11 периодов, 

в течение которых отмечается 6 волн подъема заболеваемости. Одной из основных 
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причин волнообразного процесса является изменение состава доминирующих 

генетических вариантов. 

Разработанные тест-системы специфической диагностики COVID-19, в том числе 

системы ОТ-ПЦР, секвенирования RBD-домена, ИФА IgG к RBD и NC, и реакция 

вирусной нейтрализации оказались ценными для характеристики эффективности средств 

специфической профилактики и диагностике этого заболевания. 

Установленные закономерности изменения состава циркуляции основных 

генетических линий SARS-CoV-2 в Москве за период 2020 – 2022 г. показали, что все 

доминирующие варианты вируса, начиная со второй волны роста заболеваемости, имели 

мутации в составе последовательности RBD-домена, снижающие эффективность 

специфического противовирусного иммунитета населения, что являлось причиной 

повышения заболеваемости и снижения эффективности вакцин Спутник Лайт и Спутник 

V. 

Иммунологическая эффективность применения бустерных инъекций находится в 

обратной зависимости от уровня антител перед повторной вакцинацией. Одной бустерной 

дозы вакцины достаточно для повышения напряженности иммунитета у большинства лиц 

вне зависимости от возраста. 

Спутник V проявляет высокую эпидемиологическую эффективность в отношении 

доминировавших вариантов вируса SARS-CoV-2, циркулировавших до появления 

варианта Омикрон. Эпидемиологическая эффективность препарата Спутник V 

превышала 80%, по крайней мере, в течение шести месяцев после вакцинации. 

Спутник Лайт проявляет высокую эпидемиологическую эффективность при 

вакцинации лиц до 60 лет (более 75%). Для лиц старше 60 лет первичная вакцинация 

должна включать две дозы. 

Спутник V проявляет высокую эпидемиологическую эффективность в группах 

риска, таких как люди, живущие с ВИЧ (более 60%), а также медицинские работники 

(более 80%), что указывает на его ценность для использования в группах риска. 

Для варианта Омикрон показано снижение эпидемиологической эффективности 

вакцины Спутник V до 54% через полгода после пика вакцинации. Это указывает на 

необходимость включения в состав вакцины S-антигена варианта Омикрон. 

Препараты Спутник V и Спутник Лайт проявляют высокую эпидемиологическую 

эффективность в отношении снижения тяжести течения в случае заболевания COVID-19, 
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а также уменьшения показаний к госпитализации и реанимации вне зависимости от 

доминирующего варианта вируса, включая вариант Омикрон. 

Показана положительная корреляция вирусной нагрузки и инфекционности SARS-

CoV-2 у пациентов с COVID-19. Применение антигенных иммунохроматографических 

экспресс-тестов, выявляющих Nс-белок SARS-CoV-2, эффективно для обнаружения 

выделителей инфекционного вируса, как в отношении исходных вариантов вируса, так и 

варианта Омикрон, что позволяет использовать их для оценки риска передачи вируса в 

эпидемическом процессе вне зависимости от статуса вакцинации. 

Алгоритм оценки эффективности средств вакцинопрофилактики в отношении 

новых вариантов SARS-CoV-2, в том числе для выбора актуализированных штаммов 

должен включать постоянный молекулярно-генетический мониторинг изменчивости 

возбудителя, расчет скорости логистического роста доли новых вариантов вируса, оценку 

вируснейтрализующей активности антител у вакцинированных лиц в отношении 

конкретных вариантов, определение вирусной нагрузки у вакцинированных заболевших, 

проверку эффективности защиты с использованием лабораторных животных, проведение 

оперативных и рутинных или плановых эпидемиологических исследований для 

подтверждения эффективности вариантов вакцин с измененным антигенным составом. 

Степень достоверности. Результаты были получены с использованием 

современных методик, качественных расходных материалов и оборудования, а их 

достоверность подтверждена при статистической обработке. 

Апробация результатов. Тема диссертации утверждена на ученом совете ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 28 апреля 2022 г. Диссертация была 

апробирована 17 ноября 2022 г. на научной конференции отдела эпидемиологии ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. Результаты диссертационной работы 

были представлены на следующих мероприятиях: 1) Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Молекулярная диагностика и 

биобезопасность – 2020» (г. Москва, Россия); 2) II Национальном Конгрессе «ЛАБРиН – 

2020»: секция «Современные технологии в диагностике патогенных микроорганизмов – 

первый шаг к персонализированной медицине» (г. Москва, Россия); 3) Международных 

семинарах при участии представителей Китая, Таджикистана, Ирана (Онлайн); 4) 

Юбилейной научно-практической конференции дерматовенерологов и косметологов, 

посвященной 135-летию основания РОДВК (пленарное заседание № 2. Новая 
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коронавирусная инфекция: эпидемиология, профилактика и лечение) (г. Москва, Россия); 

5) Форуме «ВИЧ 2020» (г. Москва, Россия); 6) Форуме «Россия-Швеция 2020» (Онлайн); 

7) III Национальном Конгрессе «ЛАБРиН 2021» (г. Москва, Россия); 8) Конференции 

Ломоносов 2021 (г. Москва, Россия); 9) Международном научном онлайн-конгрессе 

«Здравоохранение в эпоху пандемии: опыт и достижения в борьбе с COVID-19» 2021 (г. 

Москва, Россия); 10) Научно-практической конференции, посвященной Всемирному Дню 

Метрологии 2021 (г. Москва, Россия); 11)  Международной школе по радиобиологии 2021 

(г. Обнинск, Россия); 12) VIII Форуме ректоров ведущих университетов России и 

Республики Корея (г. Москва, Россия); 13) Международной конференции «OpenBio 2021» 

(г. Новосибирск, Россия; 14) Форуме «FutureMed 2021» (г. Москва, Россия); 15) Форуме 

«Новомед 2021» (г. Москва, Россия); 16) Международном Симпозиуме «КОИПСС 2021» 

(г. Москва, Россия); 17) II Международном научно-практическом форуме «Технологии и 

инновации» 2022 (г. Астрахань, Россия), 18) Ceremony of the BRICS Vaccine R&D Center 

and Workshop on Vaccine Cooperation 2022 (г. Пекин, Китай (онлайн секция); 19) Форуме 

«ВИЧ 2022» (г. Москва, Россия); 20) Национальном конгрессе с международным 

участием «Национального здравоохранение 2022 (г. Москва, Россия); 21) Научно-

практической конференции с международным участием «Всероссийский дискуссионный 

клуб COVID-19 UPDATE» 2022 (г. Москва, Россия); 22) IV Национальном Конгрессе 

«ЛАБРиН 2022» (г. Москва, Россия); 23) Совместном заседании рабочих групп 

«Здравоохранение» и «Экономика» по теме: «На пути к здоровому обществу и экономике 

здоровья в эпоху COVID-19»в рамках Форума «Петербургский диалог» (г. Санкт-

Петербург, Россия); 24) в рамках доклада на XII Съезде Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов» (г. Москва, Россия).  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Проблема вновь возникающих инфекционных заболеваний 

На протяжении последних десятилетий развитыми государствами прикладываются 

значительные усилия для исследования биологического разнообразия микроорганизмов, 

а также выявления и изучения среди них потенциально опасных возбудителей 

инфекционных заболеваний [146]. Наибольший интерес, очевидно, представляют именно 

микроорганизмы, принципиально способные вызывать эпидемически значимые вспышки 

заболеваний среди людей. В научном и практическом плане исключительное значение 

имеет установление причин, по которым ранее не вызывавшие заболеваний человека 

микроорганизмы проникают в популяцию людей, распространяются и закрепляются в 

ней. Понимание закономерностей прохождения патогенами подобных эволюционных 

траекторий позволит лучше реагировать и своевременно внедрять наиболее эффективные 

средства противодействия. Исследования, мониторинг и надзор за инфекционными 

заболеваниями осуществляются как в рамках академических исследований, так и, 

благодаря работе специализированных служб, обеспечивающих эпидемиологический 

надзор [3]. В рамках эпидемиологического надзора, благодаря постоянному наблюдению 

за часто меняющейся эпидемической ситуацией появляется возможность получения 

информации, необходимой для своевременной разработки соответствующих 

мероприятий, обеспечивающих ликвидацию, сокращение или сдерживание 

распространения инфекционной заболеваемости среди людей. 

К сожалению, даже самые современные системы здравоохранения, как показывает 

пандемия COVID-19, оказываются беззащитными перед угрозой появления и 

распространения новых инфекционных заболеваний, что требует разработки и внедрения 

принципиально иных подходов, как ускоряющих внедрение новых средств 

противодействия (диагностики, профилактики и лечения), так и дающих своевременную 

оценку эффективности внедряемых средств с учетом изменчивости патогена в ходе 

эпидемического процесса. 

В основе угрозы распространения возникающих зоонозных заболеваний, как 

правило, лежит феномен природной очаговости инфекционных болезней. Впервые теория 

природной очаговости инфекционных и паразитарных болезней была представлена 

сотрудником Центра Гамалеи Е.Н. Павловским в 1939 году [183]. Согласно теории 
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Е.Н. Павловского, природный очаг – это «определенный участок географического или, в 

известной степени, окультуренного ландшафта, в биотопах которого существует 

биоценоз, то есть сочетание минимума организмов, находящихся в межвидовых и 

биоценотических связах, за счет которых осуществляется непрерывность перехода 

возбудителя болезни от больного животного к восприимчивому организму». Долгие годы 

теория, предложенная Е.Н. Павловским уточнялась и дорабатывалась, а ее приложение 

расширялось с включением все большего количества данных об особенностях 

существования природных очагов самых разных инфекционных и паразитарных 

заболеваний. Определялись источники, переносчики (в случае трансмиссивных 

инфекций), временные и постоянные хозяева, а также факторы, определяющие 

сохранение и уровень активности природных очагов и закономерности выноса инфекции 

в популяцию людей. Параллельно развивалось учение об эпидемическом процессе. 

Одним из основных ее создателей стал Л.В. Громашевский [2]. Именно 

Л.В. Громашевский выделил основные звенья эпидемического процесса, включая 

источник возбудителя, механизм передачи и восприимчивое население как основные 

элементы, без которых эпидемический процесс невозможен. Позднее появилась теория 

саморегуляции паразитарных систем, разработанная В.Д. Беляковым, в которой 

акцентируется внимание на «внутренних механизмах развития эпидемического процесса, 

характеризующих явления, свойственные его биологической основе, то есть 

паразитарной системе» [2]. На сегодняшний день очевидно, что экологическая и 

эпидемиологическая составляющие неразрывно связаны в единую систему, требующую 

изучения на всех этапах, с целью своевременного выявления рисков биологической 

опасности из-за выхода в человеческую популяцию из природных очагов новых 

инфекционных агентов. 

Появлению новых зоонозных вирусов часто предшествуют генетические 

изменения, способствующие преодолению межвидового барьера и приобретению 

способности к передаче от человека к человеку, что позволяет им адаптироваться к 

циркуляции в популяции человека. На Рисунке 1 представлены базовые генетические 

механизмы, благодаря которым появляются вновь возникающих вирусные заболевания 

человека [219]. Существует целый ряд примеров недавнего появления новых 

возбудителей инфекционных заболеваний. В настоящее время существует вероятность 

возникновения эпидемий, связанных с целенаправленными манипуляциями с 
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генетическим материалом возбудителей инфекций в условиях лаборатории [8], однако 

примеров природного происхождения новых патогенов существенно больше. 

 

Рисунок 1. Генетические механизмы появления новых патогенных вирусов [219]. 

 

Одним из наиболее очевидных примеров возникающих заболеваний являются 

заболевания, вызванные вирусом гриппа А (ВГА), у которого реализуется сразу 

несколько стратегий, обеспечивающих быстрые эволюционные изменения. Кроме 

накопления единичных мутаций в составе двух поверхностных белков – гемагглютинине 

и нейраминидазе для ВГА характерна реассортация (случайное комбинирование 

фрагментов генома различных вариантов вируса при коинфекции), а также рекомбинация 

(обмен гомологичными участками с близкородственными вирусами) [187, 321]. Таким 

образом, базовый механизм появления новых штаммов ВГА реализуется, когда несколько 

штаммов вируса вторгаются в один организм хозяина, проникая одновременно в одни и 

те же клетки, а их сегменты РНК с определенной вероятностью комбинируются 

случайным образом с образованием новых штаммов с потенциально новым спектром 

специфичности для хозяина (например, человека). Адаптивные изменения, 

происходящие в гемагглютинине и нейраминидазе ВГА, существенно влияют на его 

способность вызывать пандемии, так как позволяют реализовывать стратегию ухода от 

иммунного ответа по типу первородного антигенного греха (original antigenic sin) [153]. 

Значительный вклад в существование природных очагов ВГА вносят 

водоплавающие птицы, которые являются его естественным резервуаром и участвуют в 

процессах изменчивости и эволюции. Большое разнообразие штаммов ВГА обнаружено 

у гусеобразных и ржанкообразных, а также других птиц, включая 17 гемагглютининовых 

и 9 нейраминидазных подтипов [372]. Некоторые штаммы ВГА циркулируют в 

популяциях человека (H1N1, H3N2), свиней (H1N1, H1N2), лошадей (H3N8, H7N7) и 
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собак (H3N8) [211]. Последнее время свиньи становятся основным резервуаром 

пандемических штаммов ВГА, так как они обладают одновременно рецепторами к 

вирусам птиц и человека (2,3-сиаловые кислоты и 2,6-сиаловые кислоты соответственно) 

[290]. Таким образом, свиньи являются важным источником новых реассортантов ВГА, 

имеющих смешанные геномы и способных к широкому распространению среди людей. 

Пандемии, вызванные ВГА, оказались одними из самых тяжелых, так как могут 

приводить к заражению за короткое время до 20–40% популяции людей в мире. Одна из 

первых документированных пандемий, вызванных ВГА - «испанка» произошла в 1918 г., 

когда высоко летальный вариант ВГА унес жизни около 25 миллионов человек во всем 

мире [372]. За испанкой последовали азиатский грипп (H2N2) в феврале 1957 г., 

гонконгский грипп (H3N2) в 1968 г., русский грипп (H1N1) в 1977 г. и свиной грипп 

(H1N1) в 2009 г. Последний вариант ВГА H1N1 возник в результате реассортации между 

евразийским штаммом свиного гриппа и североамериканским тройным реассортантом 

H1N2 [158, 170]. По сравнению со своим предком новый вариант ВГА стал менее 

вирулентным, однако стал причиной 200 000 и 83 000 смертей от респираторных и 

сердечно-сосудистых осложнений соответственно [47]. 

Еще одним примером является новый метапневмовирус человека (МПВЧ), 

который был выделен из образцов, полученных от 28 пациентов в Нидерландах в 2001 г. 

[333]. Клиническая картина инфекции были аналогична симптомам, вызываемым 

респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Несколько пациентов были 

госпитализированы, некоторым из них требовалась механическая вентиляция легких. С 

использованием культуры клеток почек человекообразных обезьян (tМК) были получены 

изоляты инфекционного вируса, причем цитопатогенный эффект (ЦПЭ) практически не 

отличался от РСВ. Электронная микроскопия продемонстрировала присутствие в 

материалах от больных частиц, характерных для парамиксовирусов. По данным 

полногеномного секвенирования было установлено, что исследуемый вирус является 

близким родственником птичьего пневмовируса. МПВЧ был идентифицирован как новый 

представитель рода Metapneumovirus [152]. Таким образом, описанный пример является 

первым зарегистрированным случаем заболевания человека МПВЧ. По результатам 

филогенетического анализа данных секвенирования установлено, что циркуляция МПВЧ 

в человеческой популяции происходила на протяжении около 50 лет [124, 380]. В 
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современной структуре респираторных инфекций у детей МПВЧ составляет от 7 до 19 % 

и занимает второе место среди всех респираторных инфекций у детей [103, 108, 365]. 

Также, возможно привести в пример бокавирус человека (БВЧ), который впервые 

был обнаружен в 2005 г. в назофарингеальных аспиратах 282 шведских пациентов с 

неизвестной инфекцией нижних дыхательных путей. Полногеномное секвенирование и 

последующий биоинформатический анализ полученных последовательностей выявили 

наличие в образцах пациентов нового парвовируса, который был высокогомологичен 

парвовирусам крупного рогатого скота и собак. Вирус получил название Бокавирус – от 

сочетания первых букв слов bovine и canine (hBoV1). Три других штамма hBoV были 

обнаружены в 2010 г. и теперь обозначаются как hBoV2, hBoV3 и hBoV4 [23, 165, 166]. 

Вирус эффективно репродуцируется в эпителиальных клетках дыхательных путей 

человека и вызывает их цитолиз [87]. Эти данные подтверждаются клиническими 

наблюдениями, свидетельствующими о том, что инфекция у человека протекает в виде 

респираторного заболевания. Напротив, близкие бокавирусы БВЧ-2, БВЧ-3 и БВЧ-4 

поражают желудочно-кишечный тракт, а БВЧ-2 и, возможно, БВЧ- 3 вызывают 

гастроэнтерит [69, 144]. БВЧ вызывает респираторные заболевания и распространен по 

всему миру, а его доля среди всех вирусных инфекций верхних и нижних дыхательных 

путей у человека может составлять 19 % [160, 202, 340]. 

1.2. Коронавирусы как этиологические агенты заболеваний человека 

Коронавирус HCoV-NL63. Существует четыре вида сезонных коронавирусов, 

являющихся этиологическими агентами 15% сезонных ОРВИ [357]. Они вызывают 

поражения верхних дыхательных путей, за редкими исключениями протекают без 

тяжелого течения и не требуют госпитализации. Эти коронавирусы принадлежат к двум 

разным родам: Alphacoronavirus (NL63 и 229E) [82] и Betacoronavirus (OC43 и HKU1) 

[83], используют разные рецепторы и обладают разным тропизмом к клеткам хозяев. 

Некоторые из них были открыты в последние десятилетия, но имели продолжительную 

историю циркуляции в популяции людей. Рассмотрим несколько примеров.  

В 2003 г. в больницу г. Амстердама (Нидерланды) поступил 7-месячный ребенок с 

обструктивным бронхитом и конъюнктивитом [150]. Было проведено несколько тестов 

на наличие респираторных вирусов, с отрицательным результатом. Секвенирование 

вируса показало сходство обнаруженных последовательностей с последовательностями 
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уже известных коронавирусов, однако разница между ними все же была значительной. 

Кроме того, вирус был примечателен тем, что реплицировался на третичных клетках 

почек обезьян и клеточной линии LLC-MK2 почек обезьян. Таким образом, 

обнаруженных отличий было достаточно, чтобы классифицировать изучаемый 

коронавирус с присвоением названия – коронавирус человека NL63 [150]. 

На основании генетических исследований установлено, что NL63 существует в 

популяции человека многие годы. Показано, что отделение вирусов NL63 и 229E от 

общего предка произошло предположительно более 900 лет назад, впоследствии они 

рекомбинировали, о чем свидетельствует факт, что у доступных полных геномов NL63 

наблюдается мозаичная организация [272]. Таким образом, NL63 и 229E являются 

наиболее древними коронавирусами, некогда проникшими и циркулирующие в 

популяции людей. 

Коронавирус HCoV-HKU1. В январе 2004 года 71-летний пациент поступил в 

больницу г. Шэньчжэнь (Китай) с признаками пневмонии [367]. Попытки изоляции 

вируса на культуре клеток, ОТ-ПЦР и прямые антигенные тесты аспиратов из носоглотки 

не позволили его идентифицировать. А при обследовании этих материалов методом ОТ-

ПЦР с использованием праймеров на консервативную область гена полимеразы 

коронавирусов был получен положительных результат. Частичное секвенирование 

вирусного генома показало, что его последовательность в высокой степени гомологична 

последовательностям других вирусов группы βCoV, включая HCoV-OC43. Позднее вирус 

был изолирован с использованием клеток реснитчатого эпителия человека. 

С момента открытия в 2004 г. HKU1 был обнаружен практически повсеместно. При 

ретроспективном обследовании коллекции сохраненных мазков из носоглотки получены 

данные о его циркуляции в предшествующие десять лет [122]. Гетерогенность HKU1, 

проявляющаяся в существовании двух отдельных генотипов и третьего генотипа – 

рекомбинанта этих двух генотипов, предполагает, что этот вирус проник в человеческую 

популяцию существенно раньше [367, 368]. 

Результаты филогенетических исследований вирусов NL63 и OC43, 

свидетельствуют об их проникновении в популяцию людей за тысячи и сотни лет до их 

обнаружения, а их источником и естественным резервуаром, скорее всего, являлись 

летучие мыши [319, 342]. В этой связи особое значение приобрели данные изучение 
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недавно проникших в популяцию человека новых коронавирусов SARS-CoV (2002 г.), 

MERS (2012 г.) и SARS-CoV-2 (2019 г.). 

Эпидемиологические особенности сезонных коронавирусов. Среди всех 

регистрируемых случаев респираторных инфекций заболеваемость сезонными 

коронавирусами (NL63, 229E, OC43 и HKU1) в пике сезонной заболеваемости может 

занимать от 5 до 30% [206, 236, 245, 382]. Среди лиц моложе 5 и старше 64 лет доля 

заболевших сезонными коронавирусами выше, чем среди остальных. Средний возраст 

пациентов, заболевших сезонными коронавирусами, варьировал от 20,9 (IQR: 2,7–50,2) 

года для CoV-NL63 до 39,9 (IQR: 5,0–62,5) и 43,3 (IQR: 16,5–60,4) года для CoV-OC43 и 

CoV-229E соответственно [236]. Среди пациентов, получающих первичную медико-

санитарную помощь, несколько больше женщин, тогда как среди пациентов, получающих 

вторничную и третичную, больше мужчин. Кроме выраженной сезонности для некоторых 

сезонных коронавирусов отмечается двухгодичное распределение, заключающееся в 

росте заболеваемости отдельными коронавирусами раз в два года [236]. Это объясняется 

тем, что иммунитет, формируемый в отношении сезонных коронавирусов, является не 

стойким и редко сохраняется большее 30 месяцев [102]. Между сезонными 

коронавирусами существует некоторая способность к кросс-протекции, хотя довольно 

ограниченная [359]. Последние годы доминирующим среди сезонных коронавирусов 

является OC43, занимая долю до 50% от всех заболеваний, вызванных сезонными 

коронавирусами [278]. Низкий риск госпитализации и практически отсутствующая 

летальность являются причиной того, что многие аспекты сохранения сезонных 

коронавирусов в популяции людей, их изменчивости и эволюции, а также особенности 

формирования и сохранения популяционного иммунитета остаются неизученными. 

Коронавирус SARS-CoV. В 2002 году в Китайской провинции Гуандун был 

выявлен случай атипичной пневмонии, однако этиологический агент не был выявлен. В 

феврале 2003 года в больнице г. Ханой (Вьетнам) скончался американский бизнесмен, 

предположительно заразившийся в Китае. Исследование данного случая и ряда похожих 

случаев позволило идентифицировать новое заболевание, которое получило название 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) или Тяжёлый Острый Респираторный Синдром 

(ТОРС) [197, 270, 329]. Возбудитель ТОРС был идентифицирован как новый коронавирус 

и получил название SARS-CoV [97, 188, 250]. С ноября 2002 г. по июль 2003 г. было 

зарегистрировано 8 098 случаев ТОРС в 25 странах с летальностью, достигавшей иногда 
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40-55%, при отсутствии этиотропных лекарственных препаратов [72]. Протокол лечения 

включал поддерживающую терапию и антибиотики для борьбы с вторичной 

бактериальной инфекцией [65]. 

Локальные вспышки инфекции в Сингапуре, Тайване, Пекине и Гуанчжоу 

происходили примерно в течение полугода и были связаны в основном с 

внутрибольничным и лабораторным заражением или передачей вируса от животных к 

человеку [302]. Причиной относительной локализации SARS-CoV считается 

ограниченная способность к распространению вируса, преодолению межвидового 

барьера и к эффективной передаче от человека к человеку [273]. 

Среди противоэпидемических мер важное значение имело отслеживание контактов 

больных ТОРС, изоляция лиц с подозрением на инфицирование, оперативное 

подтверждение диагноза с использованием специфической диагностики [195]. Эти 

мероприятия приобрели ключевое значение в условиях отсутствия вакцинации и 

этиотропного лечения. В настоящее время SARS-CoV не циркулирует в популяции 

человека, однако риски его повторного проникновения сохраняются, учитывая наличие 

природных резервуаров, в которых летучие мыши и другие млекопитающие являются 

носителями SARS-CoV и других близкородственных вирусов [150]. После окончания 

эпидемических вспышек ТОРС, вызванных SARS-CoV, запрет на продажу на рынках 

живой торговли пальмовых цивет и приготовление блюд из мяса пальмовых цивет в 

ресторанах, введенный во время вспышки, был снят [385]. 

Успех противоэпидемических мероприятий в отношении ТОРС во многом был 

обусловлен быстрой идентификацией возбудителя SARS-CoV и оперативной 

разработкой специфических тест-систем для широкого практического применения. 

Этиологическая расшифровка вспышки ТОРС стала возможной благодаря применению 

молекулярно-генетических и вирусологических методов. Вирус выделяли в культуре 

клеток, а затем методом ПЦР амплифицировали фрагменты длиной 300 нуклеотидов для 

секвенирования. Генетические характеристики выявили очень отдаленное родство с 

известными коронавирусами (от 50 до 60 % сходства нуклеотидных 

последовательностей). На основе секвенированных последовательностей были 

разработаны высокочувствительные ПЦР-тесты для рутинной индикации SARS-CoV в 

материалах от пациентов. В мокроте больных ТОРС выявлялись высокие концентрации 

вирусной РНК (до 100 млн молекул в 1 мл). Низкие концентрации РНК были обнаружены 
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также в плазме крови инфицированных больных в острой фазе заболевания, а в фекалиях 

- ближе к концу заболевания [97]. 

Коронавирус MERS-CoV. В июне 2012 г. был госпитализирован пациент с 

тяжелой респираторной инфекцией в больнице г. Джидда (Саудовская Аравия). Образцы 

его мокроты были отправлены в г. Роттердам (Нидерланды), где вирус был 

идентифицирован как новый коронавирус, названный коронавирусом Ближневосточного 

респираторного синдрома (БВРС) или Middle East respiratory syndrome coronavirus 

(MERS-CoV). Пациент умер от острой пневмонии на фоне развившейся почечной 

недостаточности [131]. 

Масштаб эпидемической вспышки БВРС был почти в 10 раз меньше, чем при 

SARS- CoV. С июня 2012 г. по февраль 2014 г. было зарегистрировано 182 случая 

MERS- CoV, из них 79 летальных. По данным ВОЗ, к 11 июня 2014 г. было 

зарегистрировано 699 лабораторно подтвержденных случаев, среди которых летальными 

оказались 209 случаев, а по данным за период до 2020 г. летальность составила около 35% 

[395]. 

Наибольшая смертность отмечалась у больных с сопутствующими заболеваниями. 

Особенно восприимчивыми оказались пациенты с иммунодефицитом или другими 

хроническими заболеваниями [24, 25]. 

Клинические проявления БВРС были аналогичны таковым при ТОРС и включали 

такие распространенные респираторные симптомы, как кашель, лихорадка и желудочно-

кишечные нарушения [304], а также пневмония [24]. Наблюдалось также развитие 

острого респираторного синдрома (ОРС), почечной недостаточности, перикардита и 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови [304]. Темп развития 

эпидемической вспышки оказался низким, очевидно, по причине ограниченной передачи 

вируса от больных людей здоровым. Для передачи от человека к человеку требовался 

тесный бытовой контакт [44, 74] или контакт между сотрудниками больниц [156], или 

госпитализированными пациентами [218, 223]. Особенно восприимчивыми в условиях 

клиники были пациенты с ослабленным иммунитетом. 

Наиболее вероятным природным резервуаром коронавируса MERS-CoV являются 

летучие мыши. В популяцию людей вирус проникает главным образом от верблюдов, что 

следует из результатов серологического и вирусологического обследования этих 

животных на Ближнем Востоке [148], у которых иногда выявляются одновременно 
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несколько вариантов вируса MERS-CoV [45]. Известны случаи заражения ветеринаров и 

скотоводов во время лечения больных верблюдов [27]. У больных БВРС выделение 

вируса и способность к передаче происходят в период появления явных симптомов 

заболевания. Эти факторы в совокупности с менее эффективной передачей между 

людьми существенно отличают MERS-CoV от третьего варианта вируса SARS- CoV- 2. 

1.3. Пандемия COVID-19 

Появление и быстрое распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 в конце 

2019 года в Китае стало причиной пандемии нового заболевания COVID-19 [200]. В 

течение первой половины 2020 г. было зафиксировано более 24,5 млн заболевших 

COVID-19 и 832 тыс. скончавшихся [92]. Во время эпидемических вспышек, вызванных 

SARS-CoV и MERS-CoV, было выявлено 8 500 и 2 500 случаев соответственно. 

SARS-CoV-2 стал наиболее значимым инфекционным агентом последних 

десятилетий. За неполные три года пандемии COVID-19 в мире зарегистрировано более 

641 млн случаев заболевания и более 6,63 млн летальных исходов. По масштабу пандемии 

COVID-19 сравнивают с заболеваемостью, вызванной испанским гриппом, вызванным 

штаммом H1N1 в 1918–1920 г., хотя количество летальных случаев от COVID-19 пока 

несопоставимо меньше, благодаря отсутствию последствий мировой войны (как в случае 

с «испанкой»), масштабных военных конфликтов и высокому уровню современной науки 

и медицины. Помимо огромных показателей заболеваемости и смертности, пандемия 

COVID-19 привела к беспрецедентному кризису мировой экономики, исчисляемому 

процентами замедления её роста и триллионами долларов США [396]. 

1.3.1. Вспышка заболевания COVID-19 в Китае 

Вспышка неизвестной инфекционной болезни началась в декабре 2019 г. в 

мегаполисе Ухань (провинция Хубэй) в Китае. Руководство КНР 31 декабря 2019 г. 

сообщило ВОЗ, что новый неизвестный инфекционный агент вызвал тяжелое заболевание 

легких у 27 пациентов. Седьмого января 2020 г. китайским ученым удалось выделить 

возбудитель инфекции в культуре клеток и опубликовать первые геномные 

последовательности вируса от инфицированных пациентов. Вызвавший болезнь 

коронавирус был генетически близок к известному ранее вирусу SARS-CoV, с которым 

была ассоциирована вспышка заболевания ТОРС в 2022–2024 гг. [210, 317]. Новый вирус 



30 

 
 

получил название SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание, чтобы отличать от ТОРС, 

было названо COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) [393]. 

11 января 2020 г. появились сообщения о первой смерти от COVID-19 в Китае, где 

были оперативно введены противоэпидемические меры, включающие карантин для всех 

лиц с подозрением на заболевание и контактировавших с заболевшими, а также 

произведено перекрытие границ неблагополучных регионов. Через неделю первые случаи 

заболевания были зарегистрированы в других странах Юго-Восточной Азии [350], и все 

зарегистрированные случаи были завезены из г. Ухань. В этот же период были получены 

свидетельства передачи инфекции от человека к человеку. Подтверждение передачи от 

человека к человеку было получено в результате детального описания внутрисемейной 

передачи вируса [59], а также выявления в 20-х числах января массовых случаев 

инфекции у медицинских работников, ухаживающих за пациентами с COVID-19 [350]. 

Китайское правительство применило политику «нулевой терпимости», 

предполагающую введение мер по недопущению циркуляции вируса среди жителей 

Китая. К концу января первые случаи были верифицированы в США затем во многих 

европейских странах [162, 175]. По данным на 26 января в Китае было зарегистрировано 

более 2 000 подтвержденных случаев COVID-19 и 56 летальных исходов. Учитывая 

массовое перемещение населения страны в период наступления традиционного 

праздника лунного Нового года и возрастание риска распространения эпидемии, 

китайское правительство перешло к реализации чрезвычайных мер по сокращению 

дальнейшего распространения вируса. Несмотря на то, что ВОЗ на тот момент не 

рекомендовала никаких ограничений на международные перемещения [397], 23 января 

2020 года администрация г. Ухань приостановила работу общественного транспорта, 

были закрыты аэропорты, железнодорожные станции и автомагистрали [398]. 

Медицинские учреждения первичного звена, помимо местных центров по контролю и 

профилактике заболеваний, были обеспечены специфическими тест-системами для 

этиологической диагностики COVID-19. Позднее была заблокирована вся социальная и 

экономическая деятельность в г. Ухань, по всей стране закрыли школы и университеты, 

были остановлены промышленные центры во всех очагах инфекции. 

В результате таких жестких ограничений менее чем за три недели с момента их 

введения эпидемический процесс COVID-19 в Китае удалось стабилизировать, к концу 
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февраля 2020 выявлялись лишь редкие случаи заболевания, а с марта и до конца августа 

2020, количество новых случаев в Китае составило немногим больше 10 тыс. [92]. 

1.3.2. Составляющие эпидемического процесса COVID-19 

В начальный период пандемии число заболевших нарастало по экспоненте, а 

среднее базовое репродуктивное число (R0) оценивалось в диапазоне от 2,24 и выше 

[386]. В другом исследовании были получены аналогичные результаты (R0 = 2,68), а 

период двукратного возрастания количества заболевших составил 6,4 дня [373]. Средняя 

продолжительность инкубационного периода COVID-19 составляла 6,4 дня (от 2,1 до 11,1 

дня, 2,5% до 97,5% соответственно) [28]. При этом была отмечена передача вируса 

бессимптомными носителями, чем объясняли быстрый рост заболеваемости. 

Убедительные доказательства заражения SARS-CoV-2 от лиц с бессимптомным течением 

получены в результате использования математического моделирования [338], анализа 

внутрисемейных случаев COVID-19 [243] и при проведении сероэпидемиологических 

исследований [376]. Было показано, что число серопозитивных лиц в эпицентре эпидемии 

г. Ухань с населением более 11 млн человек после локализации вспышки составило 

порядка 10%. В этот период в Китае количество зарегистрированных случаев составляло 

чуть более 85 тыс., а на провинцию Хубей приходилось лишь 35 тыс. На этом основании 

было сделано предположение, что число подтвержденных случаев, может быть, на 

порядок меньше реального числа контактировавших с SARS-CoV-2. Наличие передачи 

вируса бессимптомными носителями коренным образом отличает коронавирус от других 

респираторных инфекций, что существенно усложняет эпидемиологический надзор. 

Природный резервуар возбудителя и источники заражения. В случаях 

предыдущих эпидемических вспышек, вызванных бетакоронавирусами SARS-CoV и 

MERS-CoV были установлены, как первичные резервуары – летучие мыши, так и 

промежуточные хозяева – источники заражения человека [282]. Первые случаи ТОРС 

были связаны с инфицированием SARS-CoV от пальмовых цивет, а случаи БВРС - с 

заражением MERS-CoV от одногорбых верблюдов. Однако за три года пандемии 

COVID- 19 поиск природных резервуаров SARS-CoV-2 не привел к однозначным 

результатам. 

Результаты исследований, основанные на сравнительном анализе геномных 

последовательностей SARS-CoV-2, свидетельствуют о том, что летучие мыши или 
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панголины в Китае действительно могли быть хозяевами SARS-CoV-2. Исследования с 

использованием искусственного интеллекта и необработанных геномных 

последовательностей, собранных в разных странах, показывают, что все геномы 

SARS- CoV- 2 принадлежали к кластеру, представители которого содержат геномы 

коронавирусов летучих мышей и панголинов, что подтверждает гипотезу о возможном 

значении этих животных как источника SARS-CoV-2, причем летучие мыши с большей 

вероятностью [235]. 

Существует предположение, что первые случаи заражения SARS-CoV-2 могли 

произойти на рынке в г. Ухань от летучих мышей, продуктов их жизнедеятельности или 

возможных промежуточных хозяев – других видов диких и домашних животных [251, 

369]. Эта версия не подтвердилась в результате исследований китайских специалистов и 

независимой международной группы ВОЗ. Также, существует предположение о 

возможном искусственном происхождении нового агента, сконструированного в 

Институте вирусологии в г. Ухань, в котором и началась пандемия COVID-19. В качестве 

аргументов, указывающих на возможную модификацию генома, приводились наличие в 

составе S-белка сайта разрезания фурином и его рекомбинантное происхождение [85, 288, 

332]. Недавно были приведены новые данные по анализу состава сайтов распознавания 

рестриктазами, используемыми для создания инфекционных клонов [50], показавшие, что 

геном SARS-COV-2 содержит своеобразный набор уникальных сайтов узнавания 

эндонуклеазами рестрикции, позволяющий эффективно разбирать и повторно собирать 

вирусный геном, характерный для синтетических вирусов. По мнению исследователей 

SARS-CoV-2 является аномалией и скорее всего продуктом синтетической сборки 

генома, чем естественной эволюции. 

Филогенетический анализ показал, что SARS-CoV-2 родственен (88–89% сходства) 

двум SARS-подобными коронавирусам летучих мышей: bat-SL-CoVZC45 (GenBank 

MG772933.1) и bat-SL-CoVZXC21. (GenBank MG772934.1), но более отдален от SARS-

CoV (~ 79% сходства) и коронавируса ближневосточного респираторного синдрома 

(MERS-CoV) (~ 50% сходства) [161, 210, 276]. Однако наиболее близким оказался вирус 

RaTG13, выделенный в лаборатории вирусологического института г. Ухань из летучих 

мышей, собранных в провинции Юньнань. Данный вирус на 96% совпадает с 

последовательностью генома SARS-CoV-2. Важно, что домен RBD, отвечающий за 

связывание с рецептором у вируса RaTG13, существенно отличается от SARS-CoV-2. 
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Однако этот домен практически полностью совпадает с аналогичным доменом 

коронавируса панголина, за исключением фуриновой вставки в четыре аминокислоты. 

Изменение рецепторной специфичности с использованием генно-инженерных 

методов является одним из современных направлений исследований в молекулярной 

вирусологии коронавирусов, позволяющем изучить механизмы проявления патогенности 

вирусов на молекулярном уровне и определять мишени для профилактики и терапии 

вызываемых заболеваний. Не ясно, мог ли быть один из коллекционных изолятов 

института вирусологии в г. Ухань источником пандемии COVID-19. Многие 

авторитетные специалисты не были согласны с версией об искусственном 

происхождении вируса SARS-CoV-2 [18, 140]. Однако их аргументы сводились к 

недостаточной оптимальности домена RBD и контекста фуриновой вставки, отсутствию 

публикаций об источнике модифицированного вируса, редкости появления в составе 

геномов фуриновых вставок при культивировании в естественных условиях, а также 

вероятной естественностью появления вставок, способных определять патогенность в 

процессе эволюции. Все эти аргументы не являются достаточно убедительными 

доказательствами природного происхождения SARS- CoV-2, в связи с чем необходимо 

продолжать поиски природных очагов. 

На протяжении трех лет пандемии основным источником возбудителя SARS-CoV-

2 является инфицированный человек, однако некоторые виды животных восприимчивы к 

инфекции, включая домашних кошек, тигров, львов, леопардов, нечеловекообразных 

приматов, панголинов, хомяков, хорьков и норок, которые также могут принимать 

участие в передаче вируса человеку и также эволюции вируса [246].  

Передача возбудителя от больных здоровым наиболее вероятна при контактах 

незадолго до или после появления симптомов заболевания [120]. В ряде случаев 

наблюдался феномен «суперраспространения», когда один больной был источником 

заражения сотен людей, что наблюдалось в учреждениях длительного ухода, приютах для 

бездомных, в тюрьмах, на предприятиях по обработке мяса и птицы, а также на круизных 

лайнерах [16]. 

Механизмы и пути передачи инфекции. Основным механизмом передачи 

возбудителя COVID-19 от человека к человеку является аэрозольный, реализуемый 

посредством воздушно-капельного пути [282]. Передача инфекции происходит при 

тесном контакте больного со здоровым. Вирус распространяется с мелкими каплями изо 
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рта или носа инфицированного человека при кашле, чихании, разговоре или 

затрудненном дыхании [226]. Заражение происходит при вдыхании вируссодержащих 

частиц или их попаданию на слизистые глаз, носа или рта. По этой причине ВОЗ 

рекомендовала в качестве одной из мер неспецифической профилактики ношение 

защитных масок и экранов для лица [399]. Возможны и другие механизмы и пути 

передачи, включая аэрозольный (фомитный) фекально-оральный, гемоконтактный, 

вертикальный (от матери к ребенку) и трансмиссивный (от животного человеку) [400]. 

Восприимчивое население. В одном из исследований вопрос восприимчивости к 

SARS-CoV-2 изучали при экспериментальном интраназальном заражении вирусом 36 

здоровых лиц в возрасте от 18 до 29 лет при отсутствии у них ранее перенесенной 

инфекции или вакцинации [173]. Заразились 18 добровольцев из 36 (50%). Большинство 

(89%) перенесли заболевание легкой или средней тяжести, тогда как у 11% была 

зафиксирована бессимптомная инфекция. Наличие вируса обнаруживалось на слизистых 

горла спустя 40 часов после инфицирования. Вирусная нагрузка резко возрастала и 

достигала пика через 5 дней. Значительно большая концентрация вируса выявлялась в 

полости носа в течение 10 дней.  Результаты эксперимента продемонстрировали, что не 

все лица, единовременно сталкиваясь с вирусом, являются восприимчивыми к 

инфицированию. При этом на восприимчивость к инфицированию могут влиять не только 

физиологические особенности человека в конкретный момент времени, но и факторы, 

связанные с источником инфекции, а также характер воздействия и условия окружающей 

среды. По мнению авторов [163] эффективность заражения здоровых людей от больных 

может зависеть: 

1. от факторов окружающей среды (типа помещений, качества вентиляции, концентрации 

людей и расстояния между ними, температуры и влажности окружающей среды); 

2. от индивидуальных показателей заражающего и заражаемого (вирусной нагрузки, 

тяжести течения заболевания, возраста пациента, наличия сопутствующих заболеваний, 

активности иммунитета); 

3. от поведенческих факторов (как пение/крики, кашель/чихание, объятия/поцелуи, 

этикет ношения масок, гигиена рук, длительность контакта); 

4. от вирусных факторов (изменения генетики вируса, связанные с повышенной 

контагиозностью). 
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Продолжительная циркуляция вируса, а также применение вакцин приводят к 

образованию прослойки иммунных лиц, устойчивых к заражению SARS-CoV-2. Частота 

вторичного инфицирования при близких контактах с исходным случаем составляла на 

первом этапе пандемии порядка 7% [327], при домашних контактах достигала 18,9–

21,1%, в медицинских учреждениях снижаясь до 3,6%, в социальной среде - до 1,2–5,9%, 

и на рабочих местах - до 1,9%. Частота вторичного инфицирования выше для случаев с 

симптоматическим течением болезни по сравнению с бессимптомными и у взрослых по 

сравнению с детьми [53, 213, 295, 325]. 

1.3.3 Глобальная пандемия COVID-19 

К концу первой декады февраля 2020 года показатели заболеваемости COVID-19 

за пределами Китая превысили темпы распространения внутри страны. Чуть более месяца 

потребовалось, чтобы из локальной эпидемической вспышки в несколько десятков 

человек эпидемический процесс перешел в фазу глобальной пандемии. Вскоре двадцать 

восемь стран и регионов, включая Китай, Гонконг, Макао, Тайланд, Южную Корею, 

Тайвань, Вьетнам, Японию, Сингапур, Малайзию, Филиппины, Австралию, Шри-Ланку, 

Камбоджу, Непал, США, Канаду, Объединенные Арабские Эмираты, Германию, 

Францию, Великобританию, Италию, Индию, Россию, Финляндию, Швецию, Испанию и 

Бельгию сообщили о подтвержденных случаях заболевания. Большинство из них было 

зарегистрировано в Азии, в меньшем количестве в странах Европы, Северной Америки и 

Австралия, данные о заболеваемости в Африке отсутствовали. Однако уже через 

несколько месяцев инфекция SARS-CoV-2 распространилась по всем странам в мире, а 

наибольшее число случаев в этот период приходилось на США, Францию, Индию, 

Италию, Великобританию, Испанию, Бразилию, Германию, Аргентину, Австрию и 

Турцию. 

Ни в одной из этих стран не были введены ограничения и меры неспецифической 

профилактики пандемии, сравнимые с применяемыми в Китае. Катастрофическая 

ситуация наблюдалась с 2020 г. в Италии, где по этим причинам, а также в результате 

неверных управленческих решений в марте и апреле заболели более 200 тыс. чел [285]. 

Из-за недостаточной возможности госпитализации пациентов летальность составила 

более 10% - в два раза выше, чем в Китае, а также в других странах Европы. 
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Первая активная фаза эпидемического процесса в большинстве стран Европы 

заняла от полутора до трех месяцев, после чего наступило резкое сокращение темпов 

ежедневного прироста [92]. Вероятнее всего, снижение показателей заболеваемости было 

обеспечено активными мерами неспецифической профилактики, включая локдаун. В 

Великобритании, в фазе экспоненциального роста заболеваемости R0 составлял 5,81, а 

через 12 недель, начиная с 24 марта, снизился до 20% от их исходного значения [96]. 

Стоит отметить, что в большинстве европейских стран на первом этапе 

наблюдалось отсутствие возможности для масштабного обследования методом ОТ-ПЦР 

мазков из носоглотки больных COVID-19 и лиц, контактирующих с ними. В результате 

пациенты с легким течением и бессимптомные носители вируса, как правило, не 

обследовались, что привело к тому, что статистика по заболеваемости оказалась 

заниженной [338]. В этой связи данные серологических исследований по 

распространению SARS-CoV-2 приобрели первостепенное значение для оценки 

истинных показателей инфицирования населения [203], что позволяет точнее 

прогнозировать динамику заболеваемости и планировать меры защиты населения [401]. 

В большинстве стран по результатам проведенных исследований в течение первой волны 

пандемии COVID-19, весной-летом 2020 уровень серопозитивности среди населения не 

превышал 20%, что указывает на потенциальную восприимчивость к этой инфекции 

остальных 80% в последующие волны [51, 89, 105, 118, 283, 289, 303, 309, 335]. По этой 

причине после частичной отмены ограничительных мероприятий во многих странах, 

включая Испанию, Францию, Италию, Германию, Израиль, Бельгию, Нидерланды, 

Швейцарию, Канаду, Японию и Южную Корею, уже к концу лета 2020 года начался 

новый подъем заболеваемости. По состоянию на октябрь 2022 г. в мире было 

зарегистрировано более 641 млн подтвержденных случаев COVID-19, из которых более 

6,63 млн закончились летально [92]. Анализ динамики основных проявлений 

эпидемического процесса указывает на волнообразный характер показателей 

заболеваемости и смертности (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Основные характеристики эпидемического процесса COVID-19 в мире 

с еженедельной оценкой. А – количество выявленных случаев заболевания, Б – 

количество зарегистрированных случаев смерти, В – количество использованных доз 

вакцин. Адаптировано с сайта ресурсного центра медицинского университета Джона 

Хопкинса [92].  
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Можно отметить, что на первом этапе пандемии COVID-19 (первая половина 2020 

года) показатели смертности возрастали непропорционально быстро по сравнению с 

заболеваемостью, что вероятно вызвано, как недостатком диагностических тест-систем, 

позволяющих выявить реальное количество заболевших, так и отсутствием эффективных 

клинических протоколов лечения пациентов (рисунок 2). Во второй половине 2020 и 

первой половине 2021 года динамика заболеваемости и смертности коррелировали. 

Начиная с 2021 года резко увеличивается количество вакцинируемых и поэтому ко второй 

половине 2021 года наблюдается снижение числа летальных случаев COVID-19. 

Несмотря на практически пятикратное увеличение числа зарегистрированных случаев в 

начале 2022 года, смертность возрастала не более чем в 1,5 раза, и продолжала резко 

падать. 

Подобно другим респираторным инфекциям, в случае COVID-19, пик 

заболеваемости в странах с умеренным климатом — Канаде, Германии и Чили, 

приходился на зимние месяцы, когда температура и влажность были низкими. В 

тропических странах пик заболеваемости наблюдался в период летних муссонов и 

высокой влажности [68]. Авторы полагают, что низкая влажность и ультрафиолетовое 

излучение (UV) являются важнейшими факторами, определяющими сохранение вируса в 

окружающей среде и возможность передачи вируса от больного к здоровому. По данным 

китайских исследователей заболеваемость и смертность от COVID-19 выше в более 

холодном климате [204]. Сезонный характер заболеваемости COVID-19 был наиболее 

выражен в более высоких широтах стран Азии, Европы и Америки, однако было 

отмечено, что наступления благоприятного сезона недостаточно для сдерживания 

передачи вируса. 

1.3.4. Особенности эпидемического процесса COVID-19 в России 

По информации Роспотребнадзора два первых случая заболевания COVID-19 в РФ 

были выявлены в конце января 2020 года у граждан Китая [402]. Лица, контактировавшие 

с этими пациентами, в том числе медицинские работники не заболели. До конца февраля 

2020 г. сообщения о новых случаях заболевания COVID-19 в России отсутствовали. С 

начала и до двадцатых чисел марта 2020 г., появились данные о возрастающем числе 

случаев COVID-19 у граждан РФ, возвратившихся из стран Европы, что позволило 

получить первые данные по генетической изменчивости завозных случаев 
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[EPI_ISL_415710, EPI_ISL_400081, EPI_ISL_400080]. Тогда же были получены первые 

изоляты вируса, выделенные на культуре клеток и депонированные в Государственную 

коллекцию вирусов ФГБУ “НИЦЭМ” им. Н.Ф. Гамалеи [hCoV-19/Russia/Moscow_PMVL-

1/2020|EPI_ISL_421275, ГКВ: «ГК2020/1», 1301/2]. Количество полученных 

последовательностей генома возбудителя продолжило расти.  

Филогеографический анализ данных истории поездок зарубеж заболевших лиц 

показал, что разнообразие циркулирующих штаммов SARS-CoV-2 в России было 

сформировано в результате вовлечения в эпидпроцесс как минимум 67 завозных случаев 

инфекции, главным образом, из Европы в конце февраля - начале марта [181]. На 

основании этих данных можно предположить, что: 1) раннее закрытие границ с Китаем 

могло сдержать распространение SARS-CoV-2 в РФ; 2)  закрытие границ с Европой было 

осуществлено с запозданием; 3) мониторинг завозных случаев из европейских стран был 

осуществлен недостаточно эффективно. Основной проблемой мониторинга SARS-CoV-2 

на территории РФ в этот период оказалась недостаточная доступность качественных тест-

систем для специфической диагностики коронавируса. Примерно к середине апреля 

ситуация существенно улучшилась, благодаря увеличению числа лабораторий, которым 

было разрешено проводить диагностические исследования, а также расширению 

количества и качества тест-систем, допущенных к применению. Новые тесты, вероятно, 

оказались лучше тех, что были доступны в начальный период [4]. 

По имеющимся свидетельствам в процессе распространения завозных штаммов в 

начале 2020 г. в популяции РФ закрепилось по крайней мере 9 отдельных генетических 

линий, для которых была установлена локальная передача [181]. Детально удалось 

установить кластер передачи вируса при внутрибольничной вспышке в НМИЦ ТО им. 

Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге. Филодинамический анализ вспышки выявил 

множественные (2-4) интродукции различных генетических вариантов SARS-CoV-2, 

каждая из которых привела к большому количеству вторичных случаев инфицирования с 

высоким начальным эффективным числом 3,7. 

При отсутствии в начальный период в РФ коллективного иммунитета и средств 

специфической вакцинопрофилактики Роспотребнадзор инициировал проведение 

неспецифических профилактических и противоэпидемических мероприятий, разработка 

которых содержится в статьях В.В. Кутырева и соавторов. В одной из публикаций 

представлен анализ эпидемиологических особенностей новой коронавирусной инфекции, 
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а также обоснование и состав основных противоэпидемических мероприятий в 

зависимости от фазы эпидемического процесса [190]. Во другой статье приводятся 

данные по эпидемиологическим особенностям COVID-19 во взаимосвязи с проводимыми 

противоэпидемически мероприятиями в мире и РФ [191]. В этот период наибольшая 

заболеваемость регистрировалась в Москве (39,8 %), Московской области (9,4 %) и 

Санкт-Петербурге (3,9 %). Среди 545 458 инфицированных COVID-19 в РФ (на 

15.06.2020 г.) 46,7 % приходилось на мужчин, 53,3 % – на женщин. Показатель 

летальности для лиц старше 50 лет составил 1,2%, а в группе старше 65 лет - 4,8%. 

Авторами делается вывод, что на первом этапе пандемии в РФ по основным 

характеристикам эпидемического процесса, контингентам и факторам риска заражения в 

целом наблюдалось соответствие положению в других странах. 

Можно заключить, что принятые на первом этапе профилактические и 

противоэпидемические меры в РФ оказались эффективными, что, по всей видимости, 

предотвратило чрезмерно резкий рост заболеваемости в первой половине 2020 г., как это 

наблюдалось в ряде других стран. Широкое серологическое обследование в Москве, 

Санкт-Петербурге и в других городах и регионах РФ показало, что к началу лета порядка 

10% населения сформировали иммунитет к коронавирусу, по результатам первой волны 

- 20%, к осени 2020 г. показатель превысил 30%, а к концу года - превысил 50% [260, 261, 

262, 263, 265, 266, 267, 268, 269]. 

Проводя итоги характеристик эпидемического процесса COVID-19 в России в 

рамках первой волны, можно сделать ряд заключений: 1) вирус SARS-CoV-2 проник в РФ 

в 2020 г. достаточно поздно, в основном из европейских стран; 2) первые случаи в РФ 

были в основном завозными и регистрировались активно с начала марта, что привело к 

концу месяца к образованию собственных внутренних очагов инфекции, к середине 

апреля был достигнут пик прироста заболевших; 3) в экспоненциальной фазе базовое 

репродуктивное число составляло 4,19, что для эффективного противодействия пандемии 

требовало популяционного иммунитета порядка 76%; 4) ограничительные меры, 

введенные в марте 2020 г. привели к торможению прироста заболеваемости, которое 

началось со второй половины апреля; 5) за четыре последующих месяца ежедневный 

прирост удвоился; 5) в условиях ограничительных мероприятий базовое репродуктивное 

число снизилось до 2, что снизило потребность в популяционном иммунитете для 

противодействия эпидемии до 50%. 
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За неполных три года пандемии в России было зарегистрировано более 21 млн 

случаев COVID-19, из которых более 381 тыс. закончились летально. Таким образом, 

общая летальность составила порядка 1,8%. Анализ динамики роста заболеваемости 

позволяет выделить шесть волн роста заболеваемости (Рисунок 3). Количество пиков 

заболеваемости и их интенсивность в целом соответствует общемировым с небольшим 

сдвигом на более поздний период [92]. 

Отечественными эпидемиологами проведены исследования, позволяющие оценить 

характеристики эпидемического процесса COVID-19 в России, его закономерности и 

территориальные особенности [10]. В.Г. Акимкин с соавторами провели анализ основных 

источников информации, включая данные о возрасте, поле, форме и дате заболевания, а 

также сведений, извлеченных из формы отчёта Роспотребнадзора № 970 «Информация о 

случаях инфекционных заболеваний у лиц с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию», данных ВОЗ, информационного портала Стопкоронавирус.рф, сервиса 

визуализации и анализа данных Yandex DataLens, данных о геномах SARS-CoV-2 — 

«VGARus» (Virus Genome Aggregator of Russia). Авторы выделяют пять основных волн 

заболеваемости, произошедших за первые два года пандемии. 

Первым этапом эпидемии COVID-19 в РФ считается период, начиная с 30 марта 

2020, когда был зафиксирован подъём заболеваемости в результате локального 

распространения и который продлился 22 календарные недели до 30.08.2020. За этот 

период в РФ выявлено 987 989 случаев COVID-19. Средний уровень заболеваемости 

составил 30,72 на 100 тыс. населения. В пиковый период заболеваемость составила 51,31 

на 100 тыс. населения. В Москве показатель заболеваемости превышал общероссийский 

в 6,4 раза, что вероятно было связано с наибольшей плотностью населения и 

соответственно интенсивностью контактов между людьми. Важное значение имела 

существенно большая доступность диагностических тест-систем, позволяющих 

своевременно фиксировать заболеваемость среди населения Москвы. В более поздние 

периоды пандемии такой существенной разницы в заболеваемости в Москве и других 

регионах не отмечалось. 
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Рисунок 3 – Основные характеристики эпидемического процесса COVID-19 в 

России с еженедельной оценкой. А – количество выявленных случаев заболевания, Б – 

количество зарегистрированных случаев смерти, В – количество использованных доз 

вакцин. Источник – сайт ресурсного центра медицинского университета Джона Хопкинса 

[92]. 
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После первого пика к лету 2020 года отмечалось снижение заболеваемости. 

Последующие три подъема в РФ произошли с 31.08.2020 по 09.05.2021 (36 календарных 

недель), 10.05.2021–12.09.2021 (18 календарных недель) и с 13.09.2021 по 09.01.2022 (17 

календарных недель). Количество заболевших в эти периоды составило 3 889 936, 2 

259 808 и 3 510 779 со средними показателями заболеваемости 73,92, 85,89 и 141,28 на 

100 тыс. населения соответственно. В пятом периоде подъема 10.01.2022 по 27.03.2022 

(11 календарных недель) было выявлено 5 640 267 заболевших, а средняя заболеваемость 

составила рекордные 442,31 на 100 тыс. населения. В целом в регионах РФ по сравнению 

с Москвой наблюдалось отставание темпа роста заболеваемости и менее выраженные 

пики. Женщины и мужчины в возрасте 50–64 лет (24,2 и 21,8% соответственно) и старше 

65 лет (20,8 и 15,7% соответственно) являются основными группами, в которых 

фиксировалась заболеваемость. Наименьший удельный вес отмечали у лиц в возрасте 18–

29 лет, с преобладанием в этой группе бессимптомных форм инфекции. Гендерно-

возрастная структура является достаточно устойчивой в ходе пандемии. Анализ 

клинических проявлений указывает на преобладание лёгких форм (54,19%; 95% ДИ 

53,13–55,24) и заболеваний средней степени тяжести (42,73%; 95% ДИ 41,86–43,60), тогда 

как доля тяжёлых форм заболевания составляет 3,08% (95% ДИ 2,86–3,30). Тяжесть 

течения заболевания снижалась, начиная со второй волны пандемии. С третьей волны 

наблюдалось снижение доли COVID-19 с пневмонией. Авторы предполагают, что данные 

тенденции объясняются совершенствованием тактики лечения больных COVID-19, а 

также ослаблением патогенных свойств вируса. 

Интегральный анализ пандемии в РФ и проявлений эпидемического процесса 

COVID-19 [10] позволяет выделить два этапа. Первый (март 2020 г.–январь 2021 г.) был 

связан с введением противоэпидемических и ограничительных мероприятий по всей 

стране, в котором фиксируется два пика заболеваемости. Второй этап (январь 2021 г. – 

настоящее время), обусловленный изменением биологических свойств SARS-CoV-2 и 

введением массовой вакцинопрофилактики против COVID-19. В нем зафиксированы 4 

подъёма уровня заболеваемости населения. Введение строгих режимно-ограничительных 

мер санитарно-эпидемиологического характера (локдауна) на территории всех регионов 

РФ оказало значительное влияние на динамику распространения пандемии [9]. В более 

поздних исследованиях приводится анализ заболеваемости и динамики циркуляции 

геновариантов вируса SARS-CoV-2 [11]. Предполагается, что при появлении новых 
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генетических вариантов вирус становится менее патогенным для человека, но более 

контагиозным. Отмечается, что в настоящее время молекулярно-генетический 

мониторинг циркуляции возбудителя COVID-19 является ведущим направлением 

эпидемиологического надзора за COVID-19, позволяющим принимать решения по 

разработке и осуществлению противоэпидемических мероприятий. При этом, однако не 

учитывались данные показателей естественного популяционного иммунитета и его роли 

в изменении динамики заболеваемости и тяжести течения COVID-19. 

В публикации Н.И. Брико приводится анализ клинико-эпидемиологических 

особенностей пациентов, госпитализированных с COVID-19 в различные лечебные 

учреждения с марта 2020 по март 2022 [46]. Общий размер выборки составил 34 148 

пациентов. Была использована также информация о заболеваемости и летальности от 

COVID-19 населения Москвы (с сайта стопкоронавирус.рф и оперативного штаба). В 

результате работы были выделены семь близких по эпидемиологическим 

характеристикам периодов заболеваемости COVID-19. Границы периодов были 

определены на основании рассчитанных уровней заболеваемости и скорости 

прироста/снижения. Первый период включал быстрый подъём заболеваемости с 

последующим снижением. Максимальный показатель заболеваемости в этот период 

пришёлся на третью неделю мая 2020 года (327,2 на 100 тыс. населения), со средним 

уровнем — 111,9. Он продолжался с марта по июнь 2020 г. включительно (4 мес). 

Длительность второго периода летней стабилизации, когда наблюдались показатели 

заболеваемости от 33,7 до 50,2 на 100 тыс. населения, со средним значением — 38,0, 

составила 3 месяца (с июля по сентябрь 2020 г.). В третий период с октября 2020 г. по 

февраль 2021 г. (5 месяцев) показатель заболеваемости варьировал от 64,0 до 401,4 на 100 

тыс. населения, с составлял в среднем — 247,3. В четвертый с марта 2021 г. по май 2021 г. 

весенний период наблюдалось некоторое снижение заболеваемости до 75,9 на 100 тыс. 

населения, максимальный уровень — 168,9, со средним значением — 120,2. В пятый 

период (июнь – август 2021 г., 3 месяца) наблюдался подъём заболеваемости до 425,0 на 

100 тыс. населения, со средним уровнем — 230,4. Шестой период включал осенне-зимний 

(сентябрь – декабрь 2021 г., 4 мес.) подъём заболеваемости с максимальным уровнем 

385,9 на 100 тыс. населения и средний— 210,4. Седьмой период включил зимне-весенний 

подъём уровня заболеваемости с января по март 2022 г. с последующим интенсивным 
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снижением. В этот период был зарегистрирован максимальный уровень заболеваемости 

за всю эпидемию COVID-19 в Москве (1316,8 на 100 тыс. населения). 

Возраст госпитализированных больных за весь период наблюдения в Москве 

составил 53 года с диапазоном 37–66 лет, среди которых было 55,8% женщин и 44,2% 

мужчин [46]. Некоторое изменение возрастной структуры госпитализированных лиц 

связывают с введением ограничительных мероприятий в начальный период пандемии, но 

не с изменением состава циркулирующих штаммов. Увеличение доли 

госпитализированных лиц трудоспособного возраста в некоторые периоды связывают с 

высокой социальной активностью и, следовательно, более высоким риском заражения, 

что, наряду с большим удельным весом в численности популяции, могло привести к 

наблюдаемым изменениям. 

1.3.5. Клинические особенности COVID-19 

В самом начале пандемии COVID-19 в Китае было отмечено, что симптомы, этой 

инфекции не специфичны и включают лихорадку, сухой кашель и недомогание. Однако, 

в отличие от сезонных коронавирусных заболеваний человека, вызванных вирусам 229E, 

NL63, ОС43, HKU1, поражение верхних дыхательных путей возникало не часто [351]. 

Диарея, часто наблюдаемая при SARS-CoV, также не была характерной для нового 

коронавируса, хотя наблюдалась в некоторых случаях [59]. Клинико-лабораторные 

данные при поступлении в больницу включали лимфопению и двустороннее помутнение 

легких по типу «матового стекла», выявляемое при анализе снимков компьютерной 

томографии грудной клетки. Такие клинические проявления затрудняли раннее 

выявление инфицированных, особенно на фоне продолжающегося сезона гриппа и 

циркуляции других респираторных вирусов зимне-весеннего периода. 

В трех исследованиях с участием 278 пациентов 72 пациента (25,9%) с пневмонией 

SARS-CoV-2 были госпитализированы в отделение интенсивной терапии, у 56 (20,1%) в 

дальнейшем развился острый респираторный дистресс-синдром, а 23 (8,3%) и 9 (3,2%) 

потребовались инвазивная механическая вентиляция и экстракорпоральная мембранная 

оксигенация соответственно [192]. Шок наблюдался у 19 пациентов (6,8%), острое 

повреждение почек - у 11 пациентов (4,0%), постоянная заместительная почечная терапия 

потребовалась 14 больным (5,0%). Острое поражение сердца было зарегистрировано у 

пяти пациентов (12,2%). Летальность среди госпитализированных с COVID-19 
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варьировала от 4,3 % до 14,6% [62, 155, 355]. Уровень летальности на 12 февраля 2020 г. 

составлял 2,5% [192]. Большинство смертей в Китае приходилось на пациентов мужского 

пола и пожилого возраста. Среднее время от появления первого симптома до летального 

исхода составляло 14 дней, у больных в возрасте ≥70 лет - 11,5 дней, а у более молодых 

(<70 лет) – 20 дней (P = 0,033). 

Была отмечена широкая вариабельность спектра клинических проявлений COVID-

19 в Москве, где на базе ИКБ 1 Департамента здравоохранения города под клиническим 

наблюдением находилось 295 пациентов, и было установлено, что наиболее часто 

встречающимися симптомами были: лихорадка, слабость, миалгия, сухой кашель, 

одышка, диарея (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Частота клинических симптомов у наблюдаемых пациентов с COVID-

19 [179]. 
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В этот период примерно треть пациентов отмечала исчезновение обоняния 

(аносмия), в редких случаях - потерю вкусовых ощущений (дисгевзия). Характерные 

клинические признаки были неспецифичны и включали головную боль, подъем 

температуры до фебрильных значений, выраженную слабость, боль в горле, сухой 

кашель. Тяжесть повышалась при наличии в анамнезе различных коморбидных 

состояний, таких как хронические заболевания легких, ожирение, сахарный диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания. Клинические параметры COVID-19 в РФ в целом 

соответствуют данным, полученным в других странах [55, 121, 133, 248, 316]. 

По результатам более крупного наблюдения на базе двух учреждений города 

Москвы были изучены клинико-эпидемиологические особенности COVID-19 у 

пациентов, госпитализированных в различные периоды пандемии в Москве [46]. Анализ 

34 354 историй болезни показал, что риск госпитализации резко возрастал у пациентов с 

возрастом. Лица старше 85 лет во все периоды пандемии составляли от 40 до 50%. В 

группе лиц 36-55 лет госпитальная летальность у больных COVID-19 составляла около 

10%, а в группе лиц старше 85 лет она достигала 40%. 

1.3. Вирусологические особенности SARS-CoV-2 

1.3.1. Структура вириона и геномной РНК 

Структура вируса SARS-CoV-2 является типичной для коронавирусов. Вирионы 

SARS-CoV-2 представляют собой массивные крупные круглые частицы с расширенными 

выступами на поверхности шипов (Рисунок 4). Средний диаметр вирусных частиц 

составляет около 100 нм, где размер S- гликопротеина занимает 20 нм, над поверхностью 

и 1-2 нм внутри вириона [176]. 

Основными структурными компонентами коронавируса являются гликопротеин S, 

трансмембранные белки М и Е и нуклеопротеин N, образующий вирусный 

рибонуклеопротеиновый (вРНП) комплекс с вирусной РНК. S-белок формирует собой 

структурно сходные гликозилированные гомотримеры, которые связываются с 

рецептором ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2), присутствующего на 

клеточной поверхности пермиссивных клеток. Эволюционная история S-белка в сайтах 

связывания ACE2 в широком диапазоне сарбековирусов и ортологов ACE2 

свидетельствует о том, что связывание рецептора ACE2 является наследственной чертой 

этих доменов, которая впоследствии была утрачена в некоторых ветвях [306]. 
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Рисунок 4 – Схематическое строение вириона коронавирусов на примере SARS-

CoV [403]. 

В составе вириона в качестве генетической информации выступает 

одноцепочечная плюс-РНК, которая непосредственно транслируется с образованием 

неструктурных белков, которые запускают репликацию и транскрипцию субгеномных 

мРНК, имеющих общий 3’-конец (Рисунок 5). Размер генома РНК у коронавирусов самый 

большой среди всех РНК вирусов, варьируется от 26 до 32 тыс. нуклеотидов и содержат 

от 6 до 11 открытых рамок трансляции (ОРТ). Первая ОРТ содержит приблизительно 67 

% генома и кодирует 16 неструктурных белков (NSP), тогда как остальные кодируют 

вспомогательные и структурные белки. 

1.3.2. Состав и функции структурных белков 

Геном SARS-CoV-2 кодирует четыре основных структурных белка: спайк-белок 

(S), белок нуклеокапсида (N), белок мембраны (М) и структурный белок (E) [403]. 

Каждый из структурных белков играет определенную роль в стабилизации структуры 

вирусной частицы, но они также участвуют в других функциях цикла репликации и 

взаимодействия с организмом хозяина. 
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Рисунок 5 – Схематическое строение генома SARS-CoV-2 [403]. 

 

Нуклеокапсидный белок (Nс) коронавируса представляет собой структурный 

белок, образующий комплекс с геномной РНК, взаимодействует с белками вирусной 

мембраны Е и М во время сборки вириона и играет решающую роль в процессе 

транскрипции и сборки вируса. Сравнение аминокислотных последовательностей 

показало, что Nс коронавирусов имеют три различных высококонсервативных домена: 

две структурно и независимо сложенные области, а именно N-концевой домен (домен 1) 

и C-концевой домен (домен 3), которые разделены внутренне неупорядоченной 

центральной областью (РНК-связывающий домен/домен 2). Для Nс SARS-CoV 

картирован домен связывания РНК. Nc вируса A-CoV способен локализоваться в 

цитоплазме и ядрышке, что обеспечивается наличием сложных сигналов ядерной 

локализации, сигнала ядерного экспорта и сигнала удержания в ядрышке [274]. 

Предполагается, что локализация белка Nс в ядрышке является частью стратегии 

перехвата управления внутриклеточными процессами трансляции и ответа на стресс. 

Nс играет важную роль в формировании спирального комплекса Nс 

рибонуклеопротеина (RNP) с геномом РНК. Структурная функция заключается в защите 

геномной РНК путем ее упаковки. Nс также может играть определенную роль в 
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репликации и регуляции синтеза вирусной РНК, транскрипции и регуляции клеточного 

цикла и метаболизма инфицированных клеток [75, 313]. 

Структурные белки М и Е необходимы для морфогенеза, сборки и почкования 

вируса. Гликопротеин S представляет собой гибридный вирусный белок, состоящий из 

двух субъединиц S1 и S2. Субъединица S1, содержит сигнальный пептид, N-концевой 

домен и RBD [349]. Большинство различий было обнаружено во внешнем субдомене, 

который в первую очередь отвечает за взаимодействие S-белка с рецептором ACE2. 

Эктодомен белка S (1-1208 аминокислотных остатков) был клонирован, экспрессирован 

и кристаллизован для определения структуры гликопротеина S-CoV-2. Оказалось что 

RBD обладает наибольшей структурной дивергенцией [371]. Субъединица S2, имеет 99 

%-ную идентичность в последовательности в сравнении с вариантом коронавируса 

летучих мышей и содержит две области гептадных повторов, известные как HR-N и HR-

C, которые образуют спиральные структуры, окруженные белковым эктодоменом [79]. 

E-белок (от англ. Envelope small membrane protein) представляет собой короткий, 

входящий в состав мембраны белок, состоящий из 76-109 аминокислот размером от 8,4 

до 12 кДа [20]. Е-белок имеет короткий, гидрофильный аминокислотный конец, 

состоящий из 7-12 аминокислот, за которыми следует гидрофобный трансмембранный 

домен (TDM) из 25 аминокислот, и заканчивается длинным гидрофильным 

карбоксильным концом, содержащим большую часть белка [314]. Гидрофобная область 

TMD содержит по меньшей мере одну потенциальную амфипатическую α-спираль, 

которая олигомеризуется с образованием ионопроводящих пор в мембранах [337]. 

Сравнительный и филогенетический анализ E белка SARS-CoV показал, что 

значительная часть TMD состоит из двух неполярных нейтральных аминокислот: валина 

и лейцина, которые придают Е-белку сильную гидрофобность [375]. Пептид имеет общий 

нейтральный заряд, равный нулю. Средняя область не имеет заряда и окружена с одной 

стороны отрицательно заряженным N-концом, а с другой стороны - C-концом 

переменного заряда. C-конец также проявляет некоторую гидрофобность, но меньшую, 

чем TMD, из-за присутствия кластера положительно заряженных аминокислот [98]. Этот 

мотив, вероятно, функционирует как сигнал для таргетинга в составе комплекса Гольджи. 

Мутации консервативного пролина в составе этого домена было достаточно, чтобы 

нарушить локализацию химерного белка в комплексе Гольджи и вместо этого 

локализовать белок на плазматической мембране [73]. 
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Коронавирусы отличаются от других хорошо изученных вирусов тем, что 

начальный этап их развития происходит в везикулярно-тубулярном кластере (также 

известном как, эндоплазматически-ретикулярно-Гольджи промежуточный компартмент, 

англ. ERGIC), где они приобретают мембранную оболочку. Соответственно, E- белок 

локализован в эндоплазматическом ретикулуме (ЭПР) и комплексе Гольджи, который 

участвует в сборке, почковании и внутриклеточном перемещении инфекционных 

вирионов [237]. 

Еще одной из установленных функций E-белка является то, что в своем 

пентамерном состоянии он образует ионные каналы и, вероятно, функционирует как 

виропорин [220]. Таким образом, может происходить нарушение ионного гомеостаза 

клетки хозяина, изменяемость проницаемости мембраны и модулирование pH, 

способствующие выходу вириона [56]. 

Известно, что взаимодействие между цитоплазматическими хвостами белков E и 

М запускает формирование вирусных частиц. Это позволяет предположить, что E-белок 

участвует в сборке вириона. Гидрофобный трансмембранный домен белка E также имеет 

решающее значение для высвобождения вирионов [241, 280]. 

Коронавирусная оболочка состоит преимущественно из белка M, в то время как 

лишь небольшая часть белка E включена в поверхность вирусной мембраны [238]. 

Обширные исследования c использованием электронной микроскопии не позволили 

показать, что M-белок способен сам по себе вызывать искривление мембраны [212]. 

Между тем, инфицированные коронавирусом клетки содержат несколько различных 

мембранных структур, включая везикулы с двойной мембраной (DMVs) и изогнутыми 

мембранами [176]. Было показано, что nsp3 и nsp4 необходимы для формирования 

репликативных структур, наблюдаемых в инфицированных SARS-CoV клетках [19, 141]. 

Более того, остатки цистеина, расположенные в просветной петле nsp4, по-видимому, 

особенно важны в процессе перестройки мембраны ЭПР [141]. Была предложена модель, 

в которой просветные петли, расположенные между трансмембранными областями nsp3 

и nsp4, взаимодействуют друг с другом, чтобы инициировать перестройку мембран ЭПР 

и вызывать искривление мембраны с образованием DMV для индукции искривления 

мембраны ЭПР [141].  

Можно заключить, что М-белок SARS-CoV-2 играет жизненно важную роль в 

сборке вирусов посредством “белок-белок” взаимодействий: М-NC, М-М и М-S [22]. 
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Предположительно, белок M связывается с вирусным белком S и 

рецептором/рецепторами поверхности хозяина выступая кофактором и способствуя 

слиянию мембран [111].  

По структуре М-гликопротеин представляет собой трансмембранный белок с тремя 

N-концевыми доменами. Белок М вируса SARS-CoV-2 состоит из 222 аминокислот, 

кодируемых 669 нуклеотидами. Этот белок гликозилируется в аппарате Гольджи после 

его экспрессии и объединяется с другими белками оболочки, включая S, белком Nс, а 

также сам с собой во время сборки вируса. N-белок создает комплекс с геномной РНК и 

молекулой белка М, который активирует развитие взаимодействующих вирионов в 

промежуточном звене ЭПР и интерфейсном отсеке Гольджи [107]. 

Гликопротеин S формирует тримеры на поверхности вириона, которые участвуют 

во взаимодействии вирус-хозяин во время проникновения вируса в клетку хозяина. Эти 

комплексы экспонируются на поверхности вируса, что делает их одной из основных 

мишеней для разработки лекарств и нейтрализующих антител. 

Размер S-белка составляет 180-200 кДа, он состоит из внеклеточного N-конца, 

TMD, прикрепленного к вирусной мембране, и короткого внутриклеточного C-концевого 

сегмента [42]. S-белок обычно существует в метастабильной конформации; как только 

вирус взаимодействует с клеткой-хозяином, происходит значительная структурная 

реорганизация белка S, позволяющая вирусу слиться с мембраной клетки-хозяина. При 

этом S-белки покрыты молекулами полисахаридов (для маскировки) избегая 

распознавания иммунной системой хозяина во время проникновения [358]. 

Общая длина S- белка вируса SARS-CoV-2 составляет 1273 а.к. и состоит из 

сигнального пептида (аминокислоты 1-13), расположенного на N-конце, субъединицы S1 

(14-685 остатков) и субъединицы S2 (686-1273 остатков); последние две области отвечают 

за связывание рецепторов и слияние мембран соответственно. В субъединице S1 имеется 

N-концевой домен (14-305 остатков) RBD (319-541 а.к. остатков); пептид слияния (FP) 

(788-806 остатков), последовательность гептапептида 1 (HR1) (912-984 остатка), HR2 

(1163-1213 остатков), TMD (1213-1237 остатков) и цитоплазматический домен (1237-1273 

остатков) составляют субъединицу S2 (рисунок 6). Тримеры белка S визуально образуют 

характерный выпуклый ореол похожий на корону, окружающий вирусную частицу 

(рисунок 8 а). Базируясь на структуре мономеров белков коронавируса S, субъединицы 

S1 и S2 образуют округлую верхушку и область стержня. Структура тримерного S- белка 
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SARS-CoV-2 была определена методом криоэлектронной микроскопии на атомарном 

уровне, выявив различные конформации домена RBD в открытом и закрытом состояниях 

и его соответствующие функции (рис.6b) [371]. В исходном состоянии белок S 

существует в качестве неактивного посредника. Во время вирусной инфекции клеточные 

протеазы активируют S-белок, расщепляя его на субъединицы S1 и S2, что необходимо 

для активации домена слияния мембран после проникновения вируса в клетки-мишени 

[39, 151]. 

 

Рисунок 6 – Структура  S-белка SARS-CoV-2. а) схема последовательности спайк-

белка SARS-CoV-2. b-c) Состояние RBD белка S в открытом или закрытом положении. d) 

Белок S связывается с ACE2 с открытым RBD в субъединице S1. e) Структура шести 

спиралей, образованных HR1 и HR2 субъединицы S2 [377]. 
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Связывание вирусных частиц с клеточными рецепторами на поверхности клетки-

хозяина является инициацией вирусной инфекции; поэтому распознавание рецепторов 

является важным фактором проникновения вируса, и этот механизм взят за 

первоочередной при разработке вакцин. Рецепторный домен, расположенный в 

субъединице S1, связывается с клеточным рецептором ACE2 в области аминопептидазы 

N. Область S1 содержит N-трансмембранный домен и C-трансмембранный домен, а 

атомарные составляющие на участке связывания демонстрируют замены ключевых 

остатков на С-доменах SARS-CoV-2. Кроме того, интерфейс связывания С-домена S-

белка содержит больше остатков, которые непосредственно взаимодействуют с 

рецептором ACE2, чем рецепторный домен (21 против 17), и большая площадь 

поверхности скрыта с С-доменом в комплексе с ACE2. Мутации ключевых остатков 

играют важную роль в усилении взаимодействия с ACE2. F486 в SARS-CoV-2 вместо I472 

в RBD образует сильные взаимодействия с ACE2 Y83, а E484 в С-домене вместо P470 в 

RBD образует ионные взаимодействия с K31, что приводит к более высокому сродству к 

связыванию рецепторов (рис.14d) [193, 349, 354, 371]. 

Субъединица S2, состоит последовательно из FP, HR1, HR2, TM- домена и домена 

цитоплазматического связывания (CT), который отвечает за слияние и проникновение 

вируса. FP представляет собой короткий сегмент из 15-20 консервативных аминокислот, 

характерных для данного семейства вирусов, и состоит в основном из гидрофобных 

остатков, таких как глицин (G) или аланин (A), прикрепляющихся к целевой мембране в 

момент, когда белок S принимает конформацию, предшествующую шпильке. 

Исследования показали, что FP играет важную роль в обеспечении слияния мембран 

путем разрушения и присоединения липидных бислоев мембраны клетки-хозяина [229]. 

HR1 и HR2 состоят из повторяющегося гептапептида HPPHCPC, где H - гидрофобный 

или обычно объемный остаток, P - полярный или гидрофильный остаток, а C - другой 

заряженный остаток. HR1 и HR2 образуют шестисторонний пучок (6-HB) (рис. 6e), 

который необходим для слияния вирусов и функции проникновения субъединицы S2 

[377]. 

В состав неструктурных белков входят две вирусные цистеиновые протеазы, 

включая: папаиноподобную протеазу (nsp3), химотрипсиноподобную, 3C-подобную или 

основную протеазу (nsp5), РНК-зависимую РНК-полимеразу (nsp12), геликазу (nsp13) и 

другие, которые, участвуют в транскрипции и репликации SARS-CoV-2 [58]. 
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1.3.3. Репродуктивный цикл SARS-CoV-2 

Инфицирование клеток бронхиального эпителия, пневмоцитов и клеток верхних 

дыхательных путей у больных COVID-19 может приводить к тяжелым, опасным для 

жизни последствиям. Проникновение вируса происходит двумя путями: либо через 

эндосомы, либо через прямое слияние плазматических мембран (или одновременно 

используя оба пути). Спайк-белки (S1, S2) SARS-CoV-2 опосредуют прикрепление к 

мембране клетки-хозяина и задействуют ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) 

в качестве входного рецептора, что было описано выше.  

Когда вирионы попадают в эндосомы, катепсин L активирует S-белок. 

Альтернативно, спайк-белок может расщепляться между доменами S1 и S2 клеточной 

сериновой протеазой TMPRSS2, в непосредственной близости от рецептора ACE2, 

который инициирует слияние вирусной мембраны с плазматической мембраной [151]. 

Считается, что прямое слияние плазматической мембраны с меньшей вероятностью 

активирует противовирусный иммунитет клетки-хозяина и, следовательно, является 

более эффективным способом проникновения вируса, повышающим его дальнейшую 

активность внутри клетки. 

После того как вирусная РНК высвобождается в цитоплазму клетки хозяина 

происходит процесс трансляции неструктурных белков. Геномная РНК коронавируса 

кодирует NSP, имеющие решающее значение в синтезе антигеномной и геномной 

вирусной РНК, а также субгеномных РНК, с которых транслируются структурные белки, 

важные уже для сборки вирионов. С геномной РНК транслируются полипротеины 1a и 

1ab, которые расщепляются папаиноподобной протеазой (plpro, Nsp3) и 3C-подобной 

протеазой (3clpro, Nsp5) с образованием функциональных молекул NSP, таких как 

хеликазы или комплекс РНК–репликазы-транскриптазы (RdRp) [293]. Одними из первых 

транслируемых белков являются NSP, выступающие факторами торможения 

врожденного иммунного ответа [287]. Nsp2–16 составляют вирусный комплекс, 

необходимый для репликации/трансляции (RTC), активность компонентов которого 

определяет оптимальную субклеточную локализацию, взаимодействие с клеточными 

факторами, оптимизируя циклы репликации и экспрессии структурных компонентов 

[287, 297]. Считается, что Nsp2–11 необходимы для формирования правильной 

локализации вирусного RTC, такой как перестройка внутриклеточных мембран: 

ингибирование врожденного иммунитета хозяина и участие в качестве кофакторов в 
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процессе репликации, тогда как nsp12–16 обеспечивают основные функции, 

необходимые в синтезе РНК, исправлении ошибок РНК (пруфридинге) и модификации 

РНК (кэпирование и др.) [252, 300]. Синтез РНК осуществляется РНК-зависимой РНК-

полимеразой nsp12 (RdRp) и ее двумя кофакторами nsp7 и nsp8. Последний 

предположительно способен выполнять функцию праймазы или 3'-концевой 

аденилтрансферазы. Nsp14 обеспечивает 3'-5'-экзонуклеазную активность, позволяющую 

исправлять ошибки в РНК в результате ошибочного встраивания неправильных 

нуклеотидов или ингибиторов, используемых в терапии [101]. 

Репликация вирусного генома инициируется синтезом полноразмерных копий 

генома минус-цепи, функционирующих как матрица для синтеза новой геномной РНК 

плюс-цепи. Эти новые синтезированные геномы используются для синтеза в большем 

количестве структурных и неструктурных белков, которые далее упаковываются в новые 

вирионы. Отличительной чертой коронавирусов является прерывистый процесс вирусной 

транскрипции, производящей набор вложенных 3'- и 5'-концевых субгеномных РНК 

(sgRNAs). Во время синтеза РНК с отрицательной цепью RTC прерывает транскрипцию 

после столкновения с регуляторными последовательностями транскрипции (TRS), 

расположенными выше по последовательности. В этих элементах TRS, также называемых 

"телом" TRS, синтез РНК с отрицательной цепью останавливается и повторно 

инициируется в TRS, примыкающих к последовательности лидера (TRS-L), 

расположенной примерно в 70 нуклеотидах от 5'-конца генома [86, 174, 301]. 

Этот прерывистый этап синтеза РНК коронавируса включает взаимодействие 

между комплементарными RTS новой РНК с отрицательной цепью и геномной РНК с 

положительной цепью. При повторной инициации синтеза РНК в области TRS с 

положительной цепью к появившейся новой РНК добавляется отрицательная копия 

основной последовательности для завершения синтеза субгеномной РНК с отрицательной 

цепью. Прерывистый этап синтеза РНК с отрицательной цепью приводит к получению 

набора сРНК с отрицательной цепью, которые затем используются в качестве матрицы 

для синтеза характерного вложенного набора мРНК с положительным значением, 

транслирующихся в структурные и вспомогательные белки [341]. 

Механизм кэпирования РНК, состоит из нескольких этапов, основную функцию в 

которых играют nsp12, комплекс nsp10/nsp14 и комплекс nsp10/nsp16 [279]. Процесс 

начинается с присоединения G на 5'-дифосфат цепей РНК (ppN-РНК), что приводит к 
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образованию GpppN-РНК. Затем структура кэпа метилируется в положении N7 гуанозина 

С-концевым доменом N7-MTase Nsp14 с образованием кэп-0 (m7GpppN-РНК) с 

использованием SAM в качестве донора метила. Наконец, Nsp16 (SAM)-зависимая 

активность 2'-о-метилтрансферазы способствует добавлению метильной группы в 

положение 2'-O рибозы первого транскрибируемого нуклеотида с образованием кэп-1 

(m7GpppNm-РНК). По последним данным на первом этапе принимает участие NiRAN 

домен полимеразы nsp12. 

Субгеномные РНК кодируют структурные белки, включая белок S, белок оболочки E, 

белок мембраны M и белок нуклеокапсида NС, которые расположены в 3'-концевой трети 

генома. Между этими ORF встроены другие ORF, кодирующие так называемые 

вспомогательные белки. Структурные белки коронавируса собираются на гибридных 

мембранах эндоплазматического ретикулума (ER) и комплекса Гольджи [308]. 

Происходит это с помощью двойных мембранных везикул (DMV), в которых 

реплицируется защищенная от врожденной иммунной системы хозяина вирусная РНК. 

Nsp3 создает поры, через которые вирусная РНК покидает DMV для сборки вирионов. 

Белки NC остаются в цитоплазме и собираются в комплексы с геномной РНК. Далее 

комплексы сливаются с предшественником вириона, который затем транспортируется из 

ER через аппарат Гольджи на поверхность клетки через небольшие везикулы. Затем 

вирионы высвобождаются из инфицированной клетки путем экзоцитоза и находятся в 

поисках других клеток для запуска нового инфекционного цикла. Детали жизненного 

цикла SARS-CoV-2 описаны во множестве обзоров. Наглядная и обобщенная схема 

жизненного цикла приведена на Рисунке 7 [343], где представлен вирион коронавируса 

состоящий из структурных белков, а именно белков шипа (S), оболочки (E), мембраны 

(M), нуклеокапсида (N) и геном в виде одноцепочечной РНК положительной полярности 

(+ssRNA), инкапсулированой N-белком, тогда как M и E обеспечивают его включение в 

вирусную частицу в процессе сборки (Рисунке 7а). S-тримеры находятся на поверхности 

вирусной оболочки хозяина и обеспечивают взаимодействие с клеточными рецепторами. 

(Рисунке 7b) Вирионы посредством специфических взаимодействий S-белка с 

клеточными рецепторами (такими как ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) 

вместе с факторами хозяина (такими как TMPRSS2) проникают в цитоплазму 

посредством эндоцитоза или прямого слияния вирусной и клеточной мембран. После 



58 

 
 

высвобождения в цитоплазме геномная РНК подвергает трансляции, в результате которой 

происходит считывание двух больших открытых рамок трансляции, ORF1a и ORF1b.  

 

 

 

Рисунок 7 – Репродуктивный цикл SARS-CoV-2 [343]. 

 

Полученные полипротеины pp1a и pp1ab подвергаются котрансляционному и 

посттрансляционному процессингу в отдельные неструктурные белки (nsps), которые 

образуют вирусный комплекс репликации и транскрипции. В соответствии с экспрессией 

nsp1-16 происходит биогенез вирусных органелл репликации (фабрики репликации), 

состоящих из характерных перинуклеарных двойных мембранных везикул (DMV), 
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извитых мембран (CM) и небольших открытых двойных мембранных шариков (DMS), 

что создает защитную микросреду для репликации вирусной геномной РНК и 

транскрипции субгеномных мРНК (sg мРНК), содержащих характерный вложенный 

набор мРНК коронавируса. Транслируемые структурные белки транслоцируются в 

мембраны эндоплазматического ретикулума (ER) и проходят через промежуточный 

компартмент ЭПР-Гольджи (ERGIC), где взаимодействие с N-инкапсулированной, вновь 

продуцируемой геномной РНК, приводит к отпочкованию в просвете секреторных 

везикулярных компартментов. Наконец, вирионы выделяются из инфицированной клетки 

путем экзоцитоза. 

1.4. Средства противодействия пандемии COVID-19 

Основой для противодействия пандемии COVID-19 является система мер, 

позволяющих своевременно оценивать проявления и масштабы эпидемического 

процесса, проводить эффективные профилактические и противоэпидемические 

мероприятия. Для своевременной оценки проявления и масштаба эпидемического 

процесса в большинстве развитых стран действуют активные системы 

эпидемиологического надзора, которые на современном этапе считаются основным 

средством достижения санитарно-эпидемиологического благополучия и механизмом, с 

помощью которого решаются насущные проблемы охраны здоровья граждан [2]. 

Основным результатом эпидемиологического надзора является выработка 

управленческих решений, составляющих меры контроля, которые могут включать в себя 

профилактические меры, действующие постоянно или противоэпидемические 

мероприятия, выполнение которых наступает после выявления случаев заболевания. 

1.4.1. Система эпидемиологического надзора за COVID-19 в России и пути ее 

совершенствования 

Совокупность мер, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в период появления COVID-19, приведена в 

Постановлении главного санитарного врача РФ №15 от 22.05.2020, в котором были 

утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [404]. В настоящий момент действует 

редакция от 4 февраля 2022 г., где приводятся требования к комплексу организационных, 
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профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, обеспечивающих 

предупреждение возникновения и распространения случаев COVID-19 на территории РФ. 

Они включают мониторинг эпидемической ситуации, проведение лабораторных 

исследований (слежение за циркуляцией и распространением возбудителя), определение 

напряженности иммунитета среди переболевших лиц, групп риска заражения и всей 

популяции в целом, сбор и анализ полученной информации, эпидемиологическую 

диагностику, прогнозирование, оценку эффективности проводимых мероприятий и 

гигиеническое воспитание населения. Документ предписывает проведение активной 

лабораторной диагностики и регистрации случаев COVID-19. Приводятся группы по 

приоритетности выполнения диагностических мероприятий, сроки и способы работы в 

случае необходимости выполнения углубленных научных исследований. Приводятся 

требования к выборочной оценке качества проводимых исследований. Диагностическим 

лабораториям предписано в срок, не превышающий 24 часа с момента поступления 

биологического материала, передавать информацию в территориальные органы 

Роспотребнадзора, где осуществляется обобщение информации, аналитическая 

обработка данных, диагностический и управленческие этапы эпидемиологического 

надзора. 

По результатам проведения эпидемиологического надзора в первые полгода 

пандемии COVID-19 В.В. Кутыревым и соавторами была опубликована статья об 

особенностях эпидемического процесса COVID-19 в условиях проводимых 

противоэпидемических мероприятий в мире и Российской Федерации [191]. Данные 

подобных исследований в РФ, посвященных этому вопросу, были отражены в 

отечественных публикациях В.Г. Акимкина и соавторов [10]. Показано, что молекулярно-

генетический мониторинг циркуляции SARS-CoV-2 является ведущим элементом 

эпидемиологического надзора за пандемией COVID-19, позволяющим планировать и 

осуществлять противоэпидемические мероприятия. 

Кроме молекулярно-генетического мониторинга важнейшее значение приобретает 

изучение популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 и иммунологической структуры 

населения [136]. Имеется информация о результатах сероэпидемиологического 

обследования в различных регионах РФ, полученные для первого года пандемии 

COVID- 19 [260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269]. Доля серопозитивных лиц в 

различных исследованиях варьировала от 20 до 60%, что связано со временем сбора 
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сывороток крови добровольцев на протяжении 2020 года, а также некоторыми 

особенностями активности эпидемического процесса в отдельных регионах страны. 

Результаты молекулярно-эпидемиологического мониторинга в сочетании с оценкой 

популяционного иммунитета позволяют прогнозировать развитие пандемии COVID-19 и 

совершенствовать тактику противоэпидемических мероприятий [10]. 

1.4.2. Тактика неспецифической профилактики и противоэпидемических 

мероприятий COVID-19 на территории России 

Санитарно-эпидемиологические правила [404] регламентируют проведение 

противоэпидемических мероприятий, связанных с госпитализацией больных в целях 

минимизации случаев внутрибольничного заражения, включая проведение 

дезинфекционных мероприятий. 

В зависимости от фазы эпидемического процесса COVID-19 В.В. Кутырев с 

соавторами рекомендуют различный набор мероприятий, в зависимости от 

складывающейся эпидемической ситуации: 1) отсутствие случаев COVID-19; 2) 

единичные завозные случаи COVID-19 без локального распространения; 3) ограниченное 

и контролируемое локальное распространение COVID-19; 4) масштабное 

распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев [190]. Пандемия 

вошла в четвертую фазу эпидемического процесса уже в первые месяцы. В этот период 

наиболее целесообразными являются: 

1. Мероприятия в рамках санитарной охраны территории (изоляция всех въезжающих из 

неблагополучных стран). 

2. Изоляция контактных лиц (в т.ч. в домашних условиях). 

3. Увеличение коечного фонда. 

4. Привлечение дополнительных медицинских кадров, в том числе из других регионов. 

5. Оказание помощи больным с COVID-19 в перепрофилированных медицинских 

организациях. 

6. Оказание медицинской помощи больным с легким течением COVID-19 в домашних 

условиях. 

7. Ограничительные мероприятия: отмена всех массовых мероприятий;  закрытие всех 

мест массового скопления людей; введение масочного режима на общественном 

транспорте, в общественных местах, на работающих предприятиях и усиление режима 
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дезинфекции; перевод на дистанционное обучение; отмена посещений детских 

дошкольных учреждений; работа в удаленном режиме; самоизоляция для лиц в возрасте 

65 лет и старше, лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем и др. контингентов рисков; отмена 

посещений социальных, медицинских учреждений, учреждений пенитенциарной 

системы.  

8. Введение карантина на административных территориях с эпидемическими очагами 

(ограничение выезда). 

Существенная часть этих мероприятий составила основу ограничительных мер 

санитарно-эпидемиологического характера «локдауна», с марта 2020 г. по январь 2021 г. 

на территории всех регионов РФ [9]. Применяемый комплекс этих мероприятий являлся 

эффективным, так как в результате их применения удалось подготовить медицинскую 

инфраструктуру для оказания эффективной профессиональной помощи заболевшим [10]. 

Благодаря введенным мерам РФ вошла в активную фазу эпидемии на 3–5 недель позднее 

других государств, что привело к замедлению процесса, минимизации нагрузки на 

лечебную сеть и снижению заболеваемости в наиболее пораженных регионах [191]. 

Основным средством неспецифической профилактики согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам является соблюдение дистанции (1,5 м - 2 м от человека) 

в период подъема заболеваемости, ношения масок для защиты органов дыхания, 

применение дезинфицирующих средств, включая индивидуальные антисептические 

средства. Эффективность ношения масок была показана в различных исследованиях [106, 

113]. Тип маски и материал могут существенно влиять на эффективность их применения 

[26, 113]. 

1.4.3. Диагностика COVID-19 

ПЦР-диагностика. Для определения этиологии COVID-19 и выявления 

источников инфекции с учетом передачи возбудителя от бессимптомных носителей 

возникла необходимость разработки средств специфической диагностики. После 

расшифровки последовательности генома SARS-CoV-2 были созданы лабораторные тест-

системы ОТ-ПЦР для качественного определения РНК коронавируса в различных 

биоматериалах [4]. Подобные тест-системы стали основой для мониторинга и надзора над 

пандемией COVID-19. 
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Молекулярно-биологические методы, основанные на амплификации нуклеиновых 

кислот, обладают высокой чувствительностью и специфичностью и позволяют быстро 

обнаружить РНК вируса не только у больных с типичным клиническим течением, но и у 

лиц с бессимптомным течением, что особенно важно для предотвращения 

распространения вируса. Основным методом молекулярно-генетического анализа, 

позволяющего выявлять SARS-CoV-2, является ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией сигнала в режиме реального времени [64, 291]. 

Значительная доля случаев передачи инфекции при COVID-19 происходит до 

начала клинических проявлений [147]. Известно, что РНК SARS-CoV- 2 обнаруживается 

за 1—3 дня до проявления симптомов. Самая высокая вирусная нагрузка, наблюдается с 

момента появления первых симптомов и до 5-го дня болезни, что объясняет более 

быстрое распространение SARS-CoV-2 по сравнению с возбудителями других 

респираторных инфекций. Это подчеркивает важность раннего выявления случаев 

заболевания и оперативной изоляции потенциального источника инфекции [57, 147]. 

Продолжительность выделения РНК SARS-CoV-2 в детектируемом диапазоне обычно 

составляет 1—2 недели для лиц с бессимптомным течением инфекции и до 3 недель и 

более - для пациентов с легким или умеренно-тяжелым течением заболевания. У 

пациентов с тяжелой формой протекания заболевания COVID-19 выделение РНК SARS-

CoV-2 может быть существенно более продолжительным.  

При постановке ПЦР в целях повышения экономической целесообразности можно 

применять пулирование обследуемых проб. Для этого аликвоты скринируемых образцов 

объединяют на этапе до выделения или после выделения нуклеиновых кислот [32, 116, 

125]. Наибольшую ценность эта процедура приобретает при низкой пропорции 

положительных проб (до 5%). При этом расход реагентов и трудозатрат может снижаться 

на десятки процентов [239]. 

Несмотря на все перечисленные выше преимущества, клиническое использование 

ПЦР-диагностики COVID-19 сталкивается с рядом трудностей. Например, среди 

пациентов, госпитализированных в специализированные COVID стационары, 

существенная доля результатов может оказаться негативной. По результатам 

исследования StopCOVID, проведенного в Первом Московском государственном 

медицинском университете имени И.М. Сеченова, 50% поступающих пациентов имели 
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отрицательный результат. Аналогичные данные получены рядом американских центров 

[21, 255]. Это не удивительно, учитывая динамику снижения вирусной нагрузки [179]. 

Большое значение имеет дифференциальная диагностика COVID-19 с гриппом и 

другими ОРВИ [254, 307]. Диагностика респираторных вирусных инфекций, основанная 

на клинической симптоматике, практически невозможна. В связи с этим молекулярные 

методы идентификации вирусов становятся основным инструментом диагностики, 

мониторинга и надзора за респираторными вирусными инфекциями [64, 305, 307, 370]. 

Таким образом, ПЦР-метод является золотым стандартом для выявления 

инфицированных SARS-CoV-2, однако в случае диагностики COVID-19 существенное 

значение имеют методы серологического обследования пациентов с использованием 

методов ИФА и реакции нейтрализации вируса. 

Антигенные тесты. В условиях пандемии COVID-19 чрезвычайно широкое 

распространение получили экспресс-тесты для выявления антигенов SARS-CoV-2 

методом иммунохроматографического анализа (ИХА). В отличие от ПЦР, в случае ИХА 

обнаруживают антигены SARS-CoV-2 (чаще всего Nc), которые, подобно РНК входят в 

состав вирусных частиц и нарабатываются в инфицированных клетках в течение 

жизненного цикла вируса. 

Их недостатком является более низкая чувствительность по сравнению с ОТ-ПЦР. 

Согласно результатам мета-анализа Кокрейн, в 2020-2021 гг. чувствительность АГ-тестов 

составила 56,2% (95% ДИ, от 29,5% до 79,8%), а средняя специфичность составила 99,5% 

(95% ДИ, от 98,1% до 99,9%; на основе восьми экспериментов в пяти исследованиях на 

943 образцах) [88]. 

Более свежие мета-анализы показывают лучшие цифры, что может указывать на 

повышение качества применяемых тестов и достижение более высоких аналитических 

характеристик. В более позднем метаанализе, основанном на результатах обследования 

221 878 клинических образцов [49], чувствительность и специфичность составили 72,0% 

(95% доверительный интервал [ДИ] от 69,8 до 74,2) и 98,9% (95% ДИ от 98,6 до 99,1) 

соответственно. При строгом соблюдении инструкций производителя чувствительность 

увеличилась до 76,3% (95% ДИ 73,7-78,7) и была выше для образцов с более низкими 

значениями Ct достигая 97,9% [95% ДИ 96,9 - 98,9] и 90,6% [95% ДИ 88,3-93,0] для 

значений Ct <20 и <25 соотвественно и снижаясь до 54,4% [95% ДИ 47,3-61,5] и 18,7% 

[95% ДИ от 13,9 до 23,4] при значениях Ct ≥25 и Ct  ≥30 соответственно. В целом 
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чувствительность увеличивалось на 2,9 процентных пункта на каждую единицу снижения 

среднего значения Ct. Результаты исследования в первую неделю от появления 

симптомов позволяли достигать чувствительность в 81,9%, тогда как на вторую неделю 

чувствительность снижалась до 51,8%. Чувствительность была выше у лиц с симптомами 

76,2% по сравнению с лицами с бессимптомным носительством инфекции 56,8%. Однако 

в обоих случаях объяснением этого феномена явилась вирусная нагрузка. Что касается 

типа образца, самая высокая чувствительность была обнаружена для носоглоточных и 

комбинированных образцов носоглотка/ротоглотка 70,8%, а также для образцов передней 

части носа/средней носовой раковины 77,3%. 

Преимуществом экспресс-тестов ИХА на антигены SARS-CoV-2 является 

значительно меньшая трудоемкость, простота постановки и скорость учета результата (от 

5 мин), что позволяет использовать их в бытовых условиях сразу после появления 

симптомов ОРВИ. Время получения результата может составлять всего 5 минут, что 

также очень важно. Кроме того, на специфичность ИХА экспресс-тестов не влияет 

загрязнение продуктами амплификации, характерными для методов анализа 

нуклеиновых кислот, что иногда приводит к ложноположительным результатам при 

рутинном использовании. 

Серологическая диагностика. Диагностика COVID-19 на ранних сроках после 

появления симптомов опирается на определение РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР или 

определением антигена вируса методом ИХА. Результаты такого тестирования образцов 

от больных часто зависят от различных факторов, включая время забора и качество взятия 

пробы, состояния пациента, а также режима хранения и транспортировки образца до 

постановки теста, в некоторых случаях ПЦР может давать ложноотрицательный 

результат. Уровень антител IgG (IgA и IgM), специфичных для SARS-CoV-2, 

определяемый в сыворотках пациентов может дать важную информацию и являться 

дополнительным методом диагностики подозрительных на COVID-19 случаев, начиная с 

семи дней после появления симптомов [228]. Через неделю и больше после появления 

симптомов заболевания диагностическое значение результатов серологического 

обследования может оказаться более убедительным, чем данные ОТ-ПЦР или антигенных 

тестов. 

Наличие нейтрализующих антител против SARS-CoV-2 играет важную роль в 

иммунном антивирусном статусе организма. Антитела к RBD-домену, блокирующие 
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взаимодействие между вирусом и его рецептором на поверхности клеток человека, 

способны нейтрализовать вирус [67]. Было установлено, что между уровнем RBD-

специфичных антител IgG и вируснейтрализующей активностью образцов сыворотки 

существует сильная положительная корреляция [198, 315]. Оценивая количество антител 

к RBD, стало возможным получать информацию о степени вируснейтрализующей 

активности сыворотки.  

Оценка антител к Nc SARS-CoV-2 обеспечивает наиболее значительную 

информацию при серологической диагностике COVID-19 на ранних этапах заболевания 

или уточнение анамнеза по ранее перенесенному заболеванию в прошлом [198, 389]. 

Кроме того, Nс-антиген более консервативен, что указывает на высокую ценность тест- 

систем с его использованием в случае дальнейшей эволюции вируса в популяции 

человека. Таким образом для решения задач исследования и подтверждения 

поставленного диагноза COVID-19, в дополнение к ПЦР-анализу назофарингеальных 

мазков рекомендуется использование серологических методов, выявляющих антитела к 

антигенам SARS-CoV-2. 

1.4.4. Специфическая противовирусная терапия COVID-19 

В качестве средств специфической терапии COVID-19 в настоящее время 

рассматриваются препараты антител, а также низкомолекулярные ингибиторы. 

Несколько препаратов моноклональных антител получили разрешение для лечения 

COVID- 19 и постконтактной профилактики. К ним относятся бамланивимаб + 

этесевимаб, казиривимаб + имдевимаб, сотровимаб и регданвимаб [93, 134, 196, 360]. 

Разрабатываются однодоменные антитела верблюдовых (нанотела или VHH), в качестве 

перспективных препаратов для лечения COVID-19. Они представляют собой 

минимальные антигенсвязывающие домены этих антител с тяжелой цепью и имеют ряд 

преимуществ, в том числе способность распознавать эпитопы, недоступные для обычных 

антител, повышенную стабильность, простоту получения поливалентных форм и низкую 

стоимость производства. Известно несколько нанотел против SARS-COV-2, обладающих 

нейтрализующей активностью в опытах in vitro и in vivo [110, 286, 378]. Моноклональные 

и однодоменные антитела рассматриваются в качестве средства для лечения тяжелых 

пациентов или пациентов, имеющих высокий риск тяжелого течения COVID-19. Поэтому 
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наиболее актуальной остается разработка средств специфической терапии на основе 

низкомолекулярных ингибиторов.  

Идеальный препарат на основе специфических ингибиторов SARS-CoV-2 должен 

обладать активностью в отношении одной или нескольких ключевых мишеней вируса, 

например полимеразы или протеазы, безопасным для широкого применения и 

эффективным на всех этапах заболевания и в отношении различных генетических 

вариантов вируса. Желательным свойством является способность снижать передачу 

вируса в популяции. 

Некоторые ранее известные противовирусные препараты, имеющие 

специфический противовирусный механизм действия, включая Ремдесивир (GS-5734, 

терминирующий ингибитор репликации вируса), Фавипиравир (терминирующий 

ингибитор репликации вируса широкого спектра действия), Молнупиравир (ингибитор 

вызывающий мутагенез РНК вируса) и Нирматрелвир ([PF-07321332], являющийся 

пептидным ингибитором протеазы), были апробированы в качестве ингибиторов SARS-

CoV-2 в условиях пандемии COVID-19. Они разрабатывались как противовирусные 

средства против других вирусов и были включены в исследования как ингибиторы SARS-

CoV-2 с минимальными доработками по протоколу репозиционирования лекарственных 

средств. Они не в полной мере удовлетворяют критериям, приведенным выше, и имеют 

ряд существенных недостатков. 

Трифосфатная форма Ремдесивира напоминает АТФ и используется в качестве 

субстрата для вирусной RdRp. Ремдесивир был первым предложен в качестве 

этиотропного терапевтического средства, ингибирующего SARS-CoV-2 при лечении 

пациентов с COVID 19. Он эффективно ингибирует SARS-CoV-2 на клетках Vero E6 и 

показал высокий индекс селективности SI (IC50 = 0,77 µM; CC50 > 100 µM; SI > 129,87). 

Ремдесивир при инъекционном введении в клинике снижал долю тяжёлых пациентов 

[130]. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, 

проведенное в 2020 г., не выявило связи между применением Ремдесивира и 

статистически значимыми клиническими преимуществами [356]. Исследование 

пришлось прекратить досрочно из-за нежелательных явлений, наблюдаемых у некоторых 

пациентов. В отличие от более ранних результатов Ремдесивир, по-видимому, оказывал 

незначительное влияние на госпитализированных пациентов с COVID-19 в части 

предотвращения смерти, перевод на ИВЛ и продолжительность пребывания в стационаре. 
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В Европейском союзе Ремдесивир разрешен для лечения COVID‑19 у взрослых и 

подростков (в возрасте от двенадцати лет и старше с массой тела не менее 40 кг (88 

фунтов) с пневмонией, требующей дополнительного кислорода. В Соединенных Штатах 

Ремдесивир допущен для использования у взрослых и подростков (в возрасте от 

двенадцати лет и старше с массой тела не менее 40 кг (88 фунтов) для лечения COVID‑19, 

требующего госпитализации. 

Фавипиравир в качестве мишени также использует вирусную РНК-зависимую 

РНК-полимеразу (RdRP). Исследования антивирусной активности Фавипиравира против 

SARS-CoV-2 показывают, что он обладает невысоким противовирусным эффектом, со 

значениями EC50 >200 µM. Высокие дозы Фавипиравира были связаны с признаками 

токсичности у животных при исследовании эффективности препарата [95], поскольку 

in vivo Фавипиравир проявляет антивирусный эффект при двукратной дозировке в 300 

мг/кг, со снижением инфекционного титра вируса в легких лабораторных животных на  ~ 

1.5 Log10 [6]. В других работах показано, что Фавипиравир проявляет активность со 

значением EC50 - 62 µM [352]. Клиническое исследование, проведенное в г. Шэньчжэнь, 

показало, что в группе пациентов, получавших Фавипиравир, продолжительность 

элиминации вируса была короче, чем в контрольной группе. В другом многоцентровом 

рандомизированном исследовании лечение Фавипиравиром пациентов с COVID-19 

привело к повышению количества выздоровевших на 7-й день болезни. Результаты ряда 

других клинических исследований указывают на то, что Фавипиравир не сокращает время 

выделения вируса или улучшает клинические исходы и не демонстрирует достаточного 

противовирусного эффекта при лечении инфекции COVID-19 [41, 70, 222, 379]. В России 

Фавипиравир включён в рекомендации по лечению COVID-19 и в список жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава России, однако в 

большинстве стран мира Фавипиравир не используется для лечения COVID-19. 

Требуются дальнейшие исследования, чтобы определить оптимальную схему лечения с 

использованием данного препарата и сочетать эффективность с минимальными 

проявлениями токсичности. 

Молнупиравир (β-d-N4-гидроксицитидин, [NHC; EIDD-1931]) представляет собой 

доступный для перорального применения аналог рибонуклеозида с противовирусной 

активностью широкого спектра против РНК-содержащих вирусов, включая вирусы 

гриппа, лихорадки Эбола, коронавирусов и венесуэльского энцефалита (VEE). 
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Молнупиравир является биологически активным пролекарством NHC. Он существенно 

более прост в применении, чем Ремдесивир или другие противовирусные агенты, такие 

как реконвалесцентная плазма и нейтрализующие антитела, которые требуют 

внутривенных или внутримышечных инъекций и использования в стационаре. 

Исследования показали, что Молнупиравир проявлял противовирусную активность 

против SARS-CoV-2 в клетках Vero с IC50 0,3 µM. Как профилактическое, так и 

терапевтическое применение у мышей, инфицированных SARS-CoV или MERS-CoV, 

улучшает легочную функцию, снижает титр вируса и предотвращает потерю массы тела. 

Механизм действия Молнупиравира отличается от механизма действия Ремдесивира и 

Фавипиравира. Он не является терминатором цепи РНК при репликации, а вызывает ее 

мутагенез. Молнупиравир активен в отношении устойчивых к Ремдесивиру мутантов и 

имеет более высокий генетический барьер для лекарственной устойчивости, чем 

Ремдесивир. Применение Молнупиравира снижало риск смерти (ОР 0,76 [95% ДИ 0,61–

0,95]) и внутрибольничного прогрессирования заболевания (0,57 [0,43–0,76]). Серия 

доклинических и клинических испытаний также доказала, что молнупиравир безопасен и 

эффективен для лечения инфекции SARS-CoV-2 [242, 348]. Можно считать, что 

молнупиравир является первым препаратом против COVID-19 с реально доказанной 

эффективностью и безопасностью, однако необходимы дальнейшие исследования с 

целью подбора оптимальных схем лечения для достижения максимального клинического 

эффекта.  

Нирматрелвир, (PF-07321332) представляет собой ковалентный ингибитор, 

использующий в качестве мишени Mpro SARS-CoV-2 [63, 128]. Значения IC50 составили 

0,1765 µM. Проведенное двойное слепое рандомизированное контролируемое 

исследование фазы 2–3 показало, что лечение симптоматического COVID-19 

нирматрелвиром в сочетании с ритонавиром привело к снижению риска 

прогрессирования заболевания до тяжелой формы на 89% по сравнению с плацебо [143]. 

В другом исследовании, включающем в общей сложности 109 254 пациента, было 

установлено, что среди пациентов в возрасте 65 лет и старше показатели госпитализации 

и смертности от COVID-19 были значительно ниже среди тех, кто получал Нирматрелвир. 

Применение препарата было связано с более низкой смертностью и риском 

госпитализации у пациентов в возрасте 60 лет и старше. Обновленные клинические 

испытания показали, что комбинация Нирматрелвира и Ритонавира снижает смертность 
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и риск госпитализации на 51% у невакцинированных лиц или у полностью 

вакцинированных пациентов с COVID-19, имеющих как минимум один фактор риска 

[366]. Таким образом, Нирматрелвир является вторым препаратом с доказанной 

клинической эффективностью. Однако необходим дальнейший мониторинг его 

эффективности ввиду изменчивости вируса и подбор схем терапии, позволяющих 

достигать лучшего клинического эффекта в различных группах. Пептидная природа 

препарата в совокупности с довольно большими дозами не позволяет рассчитывать на его 

широкую доступность для лечения пациентов с COVID-19 в ближайшее время. 

1.4.5. Вакцинопрофилактика COVID-19 

К концу первого года пандемии третью фазу клинических исследований прошли 

несколько вакцин для профилактики COVID-19 [117]. Наиболее эффективными и 

безопасными оказались вакцины, созданные на базе аденовирусных векторов и 

технологии мРНК. Обе технологии позволяют доставлять в организм человека не готовый 

протективный антиген, а конструкцию для его синтеза. В случае аденовирусов 

конструкция представляет собой ДНК, а в случае РНК-вакцин – РНК. При этом обе 

технологии позволяют клеткам человека синтезировать «персонифицированный» 

специфический антиген вируса в интактной форме, содержащей все необходимые 

посттрансляционные модификации. Инактивированные цельновирионные вакцины, 

рекомбинантные белковые и вакцины на основе вирусоподобных частиц также получили 

свое развитие, однако в существенно меньшем масштабе и с достижением более низких 

показателей эффективности [328, 384]. 

Вакцины на основе аденовирусных векторов. Для создания аденовирусных 

вакцин против COVID-19 использовались аденовирусные векторы, включая аденовирусы 

Ad5 и Ad26, а также аденовирус шимпанзе ChAdOx1, опробованные ранее при создании 

вакцин против лихорадки Эбола. На этих платформах в первый год пандемии были 

разработаны однокомпонентные препараты, включая Ad26.COV2.S (торговое название 

Jcovden) американской компании Johnson & Johnson/Janssen (J&J) [281], на базе 

аденовируса Ad26, вакцина AD5-nCOV (торговое название Convidecia) от китайской 

компании CanSino Biologics [405], на базе аденовируса Ad5 и препарат AZD122 (торговое 

название Covishield или Vaxzevria), разработанный консорциумом Astra 

Zeneca/Оксфордский университет на базе аденовирусного вектора ChAdOx1 [347], а 
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также двухкомпонентный препарат Гам-КОВИД-Вак (торговое название Спутник V/ 

Sputnik V), разработанный в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России 

использующий комбинацию аденовирусов Ad26 и Ad5 [209]. 

Во всех случаях авторы использовали нереплицирующиеся варианты 

аденовирусных векторов для доставки гена поверхностного гликопротеина S-белка. 

Различия заключались в серотипах аденовирусов и схемах иммунизации. Все 

разработчики кроме J&J, применяли прайм-бустерную схему двукратной иммунизации 

(Таблица 2). Наиболее короткий интервал между дозами (21 день) был рекомендован для 

вакцины Спутник V. В остальных схемах использовался минимальный интервал 28 дней. 

Аденовирусные векторы по причине высокой стабильности генома, 

представленного двуцепочечной ДНК, покрытой прочным белковым капсидом, оказались 

подходящей вакцинной платформой. Путем делеции области генома Е1, необходимой для 

репликации вируса, аденовирус превращается в безопасную векторную конструкцию, не 

способную к репликации вне специальных клеточных линий, использующихся для их 

биологического производства. Аденовирусы способны нести вставки больших 

фрагментов гетерологичного генетического материала, например антигенов и 

промоторов, управляющих их экспрессией (до 7,5 кб). При этом являются довольно 

стабильными частицами, способными долго сохранять свою структуру, что позволяет 

создавать на их основе вакцины с длительным сроком хранения (Рисунок 8). На основе 

аденовирусов был изготовлен целый ряд векторных платформ для генной терапии и 

вакцинологии [78]. 
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Таблица 2 – Эпидемиологическая эффективность аденовирусных векторных 

вакцин для профилактики COVID-19 по результатам клинических исследований. 

Производитель 

[ссылка} 

Название  

(доза) 

Эффективность, % 

(ДИ 95%) 

Комментарий 

J&J (Janssen) [281] Jcovden или Ad26.COV2.S 

(5 × 1010 в.ч. однократно) 

66,3 

(59,9-71,8) 

Более 14 дней после укола, 

умеренные и тяжелые 

случаи 

76,3 

(57,9-87,5) 

Более 14 дней после укола, 

тяжелые-критические 

случаи 

65,5 

(57,2-72,4) 

Более 28 дней после укола, 

умеренные и тяжелые 

случаи 

83,5 

(54,2-96,9) 

Более 28 дней после укола, 

тяжелые-критические 

случаи 

Astra Zeneca [347] AZD1222 (5 × 1010 в.ч. 

двукратно с интервалом 28 

дней) 

90,0% 

(67,3-97,0) 

Данные по иссдедованию 

в Великобритании 

90,0% 

(67,3-97,0) 

Данные по исследованию 

в Бразилии 

AZD1222 (2.2 × 1010 в.ч. и 5 

× 1010 с интервалом 28 дней) 

59,3% 

(25,1-77,9) 

Данные по иссдедованию 

в Великобритании 

65,6% 

(24,5-84,4) 

  

CanSino 

[142] 

Convidecia или Ad5-nCoV 

(5 × 1010 в.ч. две дозы с 

интервалом 28 дней) 

63,7% 

(52,9-72,1) 

Более 14 дней после 

вакцинации 

Convidecia или Ad5-nCoV 

(5 × 1010 в.ч. две дозы с 

интервалом 28 дней) 

57,5% 

(39,7-70,0) 

Более 28 дней после 

вакцинации 

НИЦЭМ им. 

Н.Ф. Гамалеи [209] 

Sputnik V или Gam-COVID-

Vac (1011 в.ч. rAd26-S, и 

1011 в.ч. rAd5-S 21 дней) 

91,6% 

(85,6–95,2) 

Более 21 дней после 

вакцинации 

73,1% 

(63,7–80,1) 

Сразу после первой дозы 

87,6% 

(81,1–91,8) 

Через 14 дней после дозы 

1 
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Рисунок 8 – Схематическая структура аденовируса, изображение капсида и 

минорных структурных белков аденовируса. Белки внутреннего ядра не показаны. 

Аденовирусный вирион содержит геном линейной двухцепочечной ДНК (дцДНК). 

(адаптировано из [78]) 

 

Использование аденовирусных конструкций возможность доставки сложных 

антигенов, экспрессия которых непосредственно в клетке хозяина обеспечивает 

сохранение структурных и антигенных свойств, а также реализацию различных способов 

презентации антигена иммунной системе человека (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Механизмы презентации антигена после внутримышечной 

иммунизации аденовирусными векторными вакцинами. 
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При прямой презентации (Рисунок 9 (1) аденовирусная вакцина трансдуцирует 

антиген-презентирующую клетку (АПК) в месте инъекции. АПК мигрируют в 

дренирующие лимфатические узлы, где они представляют обработанный вакцинный 

антиген Т-клеткам. При кросс-презентации остатки вакцинного антигена из клеток, 

трансдуцированных вакциной, фагоцитируются профессиональными АПК в месте 

инъекции, переносятся в составе АПК в дренирующий лимфатический узел (dLN) и 

презентируются лимфоцитам (Рисунок 9 (2)). Также возможно переодевание, при 

котором комплексы пептид: MHC из APC трансдуцированных Ad, могут быть 

перенесены в наивные APC в процессе обмена мембран, называемого трогоцитозом 

(рисунок 9 (3)). АПК в месте инъекции или проникающие в него, могут презентировать 

антиген напрямую Т-лимфоцитам (Рисунок 9 (4)). В свою очередь непрофессиональные 

АПК, такие как паренхиматозные клетки в месте инъекции (в качестве примера показаны 

мышечные клетки), также могут презентировать антигенный пептид на MHC I, 

инфильтрирующим CD8+ Т-лимфоцитам за пределами вторичных лимфоидных органов. 

К моменту появления COVID-19 аденовирусные векторы в клинических 

испытаниях на людях хорошо зарекомендовали себя как безопасные и иммуногенные при 

использовании для задач генной терапии и создания вакцин против различных 

инфекционных заболеваний у детей и взрослых, а также пожилых и лиц с ослабленным 

иммунитетом  [7, 29, 36, 37, 40, 71, 109, 129, 135, 171, 225]. Поэтому именно 

аденовирусные векторы были в максимально короткий срок адаптированы для 

разработки вакцин против COVID-19. 

Вакцины на основе мРНК. Долгое время создание вакцин на основе нуклеиновых 

кислот было сосредоточено на разработке вирусных векторных и ДНК-вакцин. Однако, 

вопросы о потенциальной интеграции ДНК-препаратов в состав генома организма 

хозяина, неконтролируемость длительности экспрессии антигена, риск реверсии к 

патогенности векторного штамма, наличие вектор-специфических гуморальных 

иммунных реакций (особенно при бустировании), стимулирование исследователей на 

изучение возможности использования в качестве носителя генетической информации 

синтетических РНК-вакцин. FDA не рассматривает мРНК как «генную терапию». 

Временная экспрессия антигена, кодируемого мРНК сводит к минимуму риск индукции 

последующей толерантности, который может быть вызван долгосрочной экспрессией 

антигена. Кроме того, мРНК не должна преодолевать ядерный барьер для экспрессии 
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белка, что обеспечивает трансфекцию неделящихся или медленно делящихся клеток, 

таких как дендритные клетки (ДК) [259].  

Вакцины на основе мРНК представляют собой препараты мРНК, полученной 

in vitro с включением модифицированных нуклеотидов, содержащих в своем составе 

последовательность вирусного антигена (АГ). Для синтеза мРНК обычно используется 

in vitro транскрипция (IVT). При этом используется РНК-полимераза бактериофага T3, T7 

или SP6 и молекула линеаризованной ДНК, содержащая последовательность целевого 

антигена в качестве матрицы. Процесс IVT исключает использование клеток, поэтому 

создание мРНК вакцин является более простым и быстрым, чем крупномасштабное 

биотехнологическое производство вирусных векторов или очистка рекомбинантных 

белков [159]. 

Молекулы мРНК, достигая клеток-мишеней, способны активировать 

антигенспецифические гуморальные и клеточные иммунные реакции. Клеточные 

иммунные ответы, в которых основную защитную роль играют цитотоксические Т-

клетки, обладают способностью воздействовать на инфицированные клетки, тогда как 

прямая нейтрализация или уничтожение патогена (вируса или бактерии) достигается за 

счет гуморального иммунитета. Для индукции клеточных иммунных ответов антиген 

должен быть доставленным в цитозоль, где происходит протеосомный процессинг. 

Вследствие этого, полученные пептиды транспортируется в ЭПР, где они связываются с 

молекулами главного комплекса гистосовместимости класса I (MHC-I). Затем комплексы 

МНС-I / пептид транспортируются на поверхность клетки для распознавания CD8 + Т-

лимфоцитами. Вакцины на основе нуклеиновых кислот способствуют выработке 

активного клеточного иммунитета, поскольку они обеспечивают экспрессию 

кодируемого белка в цитозоле антиген-презентирующей клетки-мишени. 

Успешная индукция Т-клеточного иммунитета путем вакцинации препаратами на 

основе мРНК in vivo связана с несколькими проблемами. Во-первых, мРНК, кодирующая 

антиген, должна быть доставлена в антиген-презентирующие клетки (АПК) до того, как 

произойдет ее деградация внеклеточными рибонуклеазами (РНКазы). После эндоцитоза 

AПК-мишени мРНК должна покинуть эндолизосомный компартмент, чтобы обеспечить 

трансляцию антигена в цитозоле. Попав внутрь цитозоля, структура мРНК должна быть 

достаточно стабильной и эффективно связывать факторы инициации трансляции. Во-

вторых, наряду с тем, что цитозольная экспрессия антигена будет приводить к 

Рисунок  SEQ Рисунок \* ARABIC 2 - Схема работы мРНК-вакцины при 

проникновении в клетку  
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стимуляции цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитов, необходим запуск Т-хелперного 

звена клеточного иммунного ответа (стимуляция антигеном в составе МНС-II комплекса 

CD4+ Т-лимфоцитов). Дальнейшая разработка стратегий, которые позволят достичь 

оптимальной активации дендритных клеток, сохраняя при этом стабильным 

проникновение и трансляцию мРНК, представляет собой важную задачу в разработке 

мРНК-вакцин [259].  

Во многих исследованиях антиген-кодирующей мРНК для индукции Т-клеточного 

иммунитета использовались аутологичные дендритные клетки, интродуцированные в 

организм ex vivo [43, 336]. Манипуляции ex vivo с дендритными клетками требуют 

сложной, дорогой персонализированной процедуры вакцинации, что сильно 

препятствует ее массовому использованию.  

Экзогенная мРНК обладает иммуностимулирующим свойством, так как 

распознается различными клеточными поверхностными, эндосомальными и 

цитозольными рецепторами врожденного иммунитета. В зависимости от 

терапевтического применения эта особенность мРНК может быть вредной или наоборот 

принести пользу. Потенциальная выгода для вакцинации состоит в том, что в некоторых 

случаях этот эффект может обеспечивать адъювантную активность для стимулирования 

созревания дендритных клеток (DC) и, таким образом, вызывать устойчивые иммунные 

реакции Т- и В-клеток. 

В свою очередь реакции врожденного иммунного ответа на мРНК также могут 

ингибировать экспрессию антигена и негативно повлиять на иммунный ответ [167, 169]. 

Оптимальный иммуностимулирующий профиль мРНК может быть сформирован путем 

очистки IVT-мРНК и введения модифицированных нуклеозидов, а также путем 

объединения мРНК с различными молекулами-носителями [114, 168, 169, 277]. 

Синтезированные in vitro препараты мРНК содержат примеси двухцепочечной РНК 

(дцРНК) в качестве аберрантных продуктов реакции IVT. Являясь имитатором вирусного 

генетического материала, дцРНК представляет собой мощный молекулярный патоген-

ассоциированный молекулярный паттерн (PAMP), который распознается паттерн-

распознающими рецепторами в нескольких клеточных компартментах. Распознавание 

IVT-мРНК с примесями дцРНК приводит к устойчивой продукции интерферона I типа, 

который регулирует экспрессию и активацию протеинкиназы R, также известной как 

EIF2AK2 и 2ʹ-5ʹ-олигоаденилатсинтетаза, приводящие к ингибированию трансляции и 
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деградации клеточной мРНК и рибосомальной РНК соответственно [145, 201]. Помимо 

дцРНК, молекулы одноцепочечной мРНК при экзогенной доставке в клетки могут сами 

по себе являться патоген-ассоциированным молекулярным паттерном. Одноцепочечные 

олигорибонуклеотиды и продукты их распада обнаруживаются эндосомальными TLR7 и 

TLR8, что приводит к выработке интерферона I типа [157, 318, 383]. 

Кроме проблемы оптимальной стимуляции иммунной системы остается проблема 

стабильности самой мРНК. Так, для борьбы с проблемой низкой стабильности in vivo и 

восприимчивости к деградации были разработаны различные молекулы-носители мРНК, 

позволяющие доставлять ее in vivo, а также обеспечивающие быстрое поглощение и 

трансляцию мРНК в клетке [132]. Наибольшее распространение среди них получили 

наночастицы на основе различных липидных композиций. Они в свою очередь обычно 

состоят из основного липида вместе с вспомогательными липидами (холестерином, 

липидом, конъюгированным с полиэтиленгликолем (ПЭГ), фосфолипидом для 

облегчения доставки и поглощения препарата мРНК целевыми клетками [284]. 

мРНК-платформы стали вторыми по распространенности и эффективности 

вакцинами для профилактики COVID-19. Эпидемиологическая эффективность мРНК-

вакцин доказана в различных клинических испытаниях (Таблица 3) 

 

Таблица 3 – Эпидемиологическая эффективность основных мРНК вакцинных 

препаратов для профилактики COVID-19, достигнутая в рамках клинических 

исследований. 

Производитель 

[ссылка] 

Название (доза) Эффективность, 

%  

(CI 95%) 

Комментарий 

Pfizer/BioNTech   

[258] 

BNT162b2 (2 × 30 μg, с 

интервалом 21 день) 

95,0 (90,0–97,9) Все участники 

исследования 7 дней 

после второй дозы 

Moderna           

[30] 

mRNA-1273 (2 × 100 μg, 

с интервалом 28 дней) 

94,1 (89,3–96,8) Все участники 

исследования 14 дней 

после второй дозы 
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Успех с вакцинами для профилактики COVID-19 стимулировал интерес к 

созданию новых препаратов против других инфекционных и онкологических 

заболеваний. Основные вакцины препараты, используемые для профилактики COVID-19, 

проявили высокую эффективность, что позволило инициировать программы масштабной 

иммунизации. Динамика применения профилактических препаратов в странах с 

различными экономическими показателями развития приведена на Рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Количество доз вакцин, использованных для профилактики 

COVID- 19 на 100 человек, в странах с различными экономическими показателями 

развития. Все дозы учтены индивидуально, включая бустерные [91]. 

 

К середине 2021 года в развитых странах, применивших больше 100 доз на 100 

человек, стала наблюдаться выраженная тенденция к сокращению заболеваемости и 

смертности [91]. Однако в этот период начала снижаться эффективность вакцин что было 

связано с появлением новых генетических вариантов SARS-CoV-2. Этот вопрос будет 

рассмотрен в следующем разделе. 

Результаты первых клинических испытаний вакцин были получены в ходе 

наблюдения в течение одного-двух месяцев. Через 5 месяцев после вакцинации для 

мРНК-препаратов было зафиксировано снижение эпидемиологической эффективности 

[320] в особенности в когорте пожилых лиц [54]. 
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В одном из исследований, опубликованных в 2021 г. [271], были проанализированы 

данные наблюдений в течение 6 месяцев за контингентами вакцинированных мРНК-1273, 

BNT162b2,3 и не вакцинированных. В обеих когортах вакцинированных наблюдалось 

снижение эпидемиологической эффективности с 86% и 76% до 76% и 52% для препаратов 

мРНК-1273 (Moderna) и BNT162b2 (Pfizer) соответственно. Было отмечено сохранение 

эффективности защиты в отношении снижения количества госпитализаций и тяжести 

течения. По данным других авторов эффективность вакцины BNT162b2 у пациентов по 

прошествии 5 месяцев после вакцинации составила 53% для защиты от варианта Дельта 

и 67% от других вариантов вируса [320], а защита от госпитализации составила около 

90%. На основании проведенных исследований было предложено введение 

дополнительных бустерных доз для восстановления эффективности вакцинации до 90% 

[35]. 

Таким образом, в интервале в 6 месяцев наблюдается достоверное снижение 

эпидемиологической эффективности при сохранении защиты от госпитализации или 

тяжелого течения, по крайней мере, для ряда профилактических препаратов. Это создает 

необходимость постоянного исследования защищенности и разработки схем 

поддержания напряженного иммунитета с применением бустерных доз, во всяком случае, 

среди наиболее уязвимых групп населения. 

Маркеры протективности. Наличие достоверных иммунологических маркеров 

протективности (МП) становится совершенно необходимым в условиях, когда параметры 

эпидемиологической эффективности вакцины существенно меняются во времени. 

Наличие лабораторно измеряемых МП, по которым возможно измерять напряженность 

иммунитета, используя единые критерии, обеспечивающие понимание защищенности, 

существенно упрощает принятие решений о необходимости ревакцинации, определении 

контингентов для ревакцинации и установления режима, по которому наиболее уязвимые 

группы могут быть защищены оптимальным способом. Такие МП известны для ряда 

инфекций, управляемых вакцинацией. МП могут являться иммунологическими 

маркерами, непосредственно связанными с защитой от инфекционного агента после 

инфекции или вакцинации [240]. В то время, как другие МП являются суррогатными и, 

хотя не отвечают непосредственно за защиту, могут использоваться вместо истинного 

коррелята [257]. Маркер протективности может быть абсолютным, когда защита от 

болезни определенно превышает пороговое значение, или относительным, когда более 
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высокие уровни биомаркера соответствуют большей защите. Некоторые корреляты 

варьируются в зависимости от конечной точки (например, симптоматическая инфекция 

или тяжелое заболевание), или применимы только к определенной конечной точке [240]. 

Большинство описанных МП являются гуморальными и используются суррогатно, 

поскольку обнаружить в клинических лабораторных условиях антитела легче, чем 

компоненты клеточного иммунитета [240]. Для некоторых мишеней существуют 

международные стандарты (эталонные сыворотки) изменения уровня антител IgG, по 

которым в международных единицах, можно оценить пороговые значения, 

определяющие степень индивидуальной защищенности или уровня коллективного 

иммунитета (доли совокупно защищенной популяции). К сожалению, такие маркеры и 

стандарты доступны не для всех инфекционных агентов. В настоящее время нет единого 

мнения о том, какие лабораторные маркеры могут гарантировать или предсказать риск 

развития инфекции SARS- CoV- 2 у человека, который был ранее вакцинирован против 

SARS-CoV-2, или перенес COVID-19 [186]. Также невозможно оценить риск повторного 

заражения SARS-CoV-2 у вакцинированных лиц, но переболевших COVID-19 до 

вакцинации. В последнем случае иммунный ответ бывает выше, поскольку вакцинация 

реактивирует В-клетки памяти, стимулируя гуморальный ответ и формируя так 

называемый гибридный иммунитет [15]. 

Процедура выявления специфических антител IgG к Nс- и S-антигену (или его RBD 

домену) является широкодоступной. Лица, которые были инфицированы SARS-CoV-2, 

могут быть положительными по уровню антител к обоим антигенам, тогда как те, кто был 

вакцинирован и не был инфицирован, будут положительными только по уровню антител 

IgG к S-антигену. Измерение уровня вируснейтрализующих антител или клеточного 

ответа на антигены SARS-CoV-2, несмотря на высокую перспективность в качестве 

маркеров защищенности, до настоящего времени не стало стандартной практикой и 

проводится лишь в рамках исследовательских проектов. Широко используются методы, 

позволяющие выявлять уровень IgG антител против RBD, результаты которых, благодаря 

хорошей корреляции с ВНА, позволяют выявлять специфические нейтрализующие 

антитела. 

Среди лиц, вакцинированных двумя дозами вакцины Pfizer и позитивных на IgG-

анти-S, более тяжелые случаи COVID-19 наблюдаются у лиц с более низким уровнем 

антител, а также у иммунодефицитных пациентов [48]. Тем не менее, заболевание 
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наблюдаются и у людей, имеющих положительный уровень антител и даже высокий 

уровень нейтрализующих антител. Перед повторным заражением отмечали снижение 

титров нейтрализующих антител [339]. 

Для повышения объективности результатов при количественном измерении 

антител были созданы международные стандарты, упрощающие количественные 

измерения уровня вируснейтрализующих антител и позволяющие повышать сходимость 

результатов, полученных в различных лабораториях и при оценке уровня антител 

различными тест-системами [406]. К сожалению, международные стандарты при 

измерении антител используются довольно редко [253]. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что для 50%-ной защиты от 

заболевания необходим уровень в 20% среднего уровня антител, формируемого в 

результате перенесенного COVID-19, тогда как для достижения 50%-го уровня защиты от 

тяжелого течения достаточно лишь 3% [172]. Другое исследование показало, что для 80%-

ной защиты от инфицирования вариантом Альфа необходимо иметь 264 (95% ДИ: 108, 

806) связывающих единиц антител (binding antibody units, BAU/мл). Предполагается что 

МП SARS-CoV-2, вероятно, является относительным, когда более высокие уровни 

антител снижают риск заражения, но не устраняют его полностью [253] Таким образом, 

требуются дополнительные исследования для установления МП в отношении защиты от 

инфицирования SARS-CoV-2 и снижения риска тяжелого течения COVID-19. 

Вакцины для профилактики COVID-19, разрабатываемые и разрешенные для 

применения в РФ. Как и в других странах развитого мира с начала пандемии различными 

научными коллективами России разрабатывается большое количество вакцин-

кандидатов для профилактики COVID-19, основанных на различных принципах. 

Известны аденовирусные вакцины, кодирующие S-антиген, включая Гам-Ковид-Вак 

(Спутник V) [207], Спутник Лайт [330], Назальная вакцина Гам-КОВИД-Вак [331], 

Спутник М и назальная Салнавак [407], цельновирионная инактивированная вакцина 

Ковивак [185], белковые рекомбинантные с использованием S-антигена – Бетувакс [334] 

и Nс – Конвасэл [407], комплексные смеси пептидов и рекомбинантных антигенов 

ЭпиВакКорона [34] и ЭпиВакКорона-Н [407], рекомбинантных фрагментов S-белка на 

поверхности сферических частиц вируса табачной мозаики [184] и ряд других разработок. 

За все время пандемии COVID-19 допущены в гражданский оборот: Спутник V, Спутник 

Лайт, Спутник М, Назальная вакцина Гам-КОВИД-Вак, Ковивак, ЭпивакКорона и 
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Конвасэл [407]. Данные по эпидемиологической эффективности, достигнутой в рамках 

клинических исследований, доступны только для вакцины Спутник V [207], тогда как для 

других существуют ограниченные данные независимых исследований [34], 

недостаточные для широкого использования в рамках гражданского оборота согласно 

процедуре ускоренной регистрации, регламентированной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441. Согласно данного постановления, 

вакцины для профилактики COVID-19 могут получить полноценный допуск в 

гражданский оборот только после подтверждения эпидемиологической эффективности и 

безопасности в рамках клинических исследований III фазы. 

Основными вакцинами, используемыми для профилактики COVID-19, стали 

аденовирусные вакцины разработанные НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. По результатам 

клинических исследований этих препаратов была показана высокая безопасность, 

переносимость, формирование вируснейтрализующих антител и специфического 

клеточного звена (CD4+ и CD8+) [207, 330] и эпидемиологическая эффективность  [90, 

208]. 

Ограниченная вакцинация препаратом Спутник V была начата 11 августа 2020 г. 

после регистрации вакцины для гражданского применения в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441. 

Началом массовой вакцинации в Москве следует считать 18 января 2021 года, когда по 

поручению Президента В.В. Путина была поставлена задача «начать массовую 

вакцинацию от коронавируса COVID-19 всех россиян». До этого, полностью 

вакцинированными в Москве по данным открытого регистра считались не более 50 тысяч 

человек, однако за первую половину года это количество увеличивается до момента 

прихода Дельта до 1 млн человек [391]. Несмотря на то, что к началу лета 2021 года 

считается, что примерно половина жителей Москвы имеет иммунитет [90]. К сентябрю 

2021 в Москве 5 млн человек считаются получившими первый компонент Спутник V или 

Спутник Лайт, 3,6 млн считаются полностью привитыми, а 118 тысяч - 

ревакцинированными. К началу 2022 г. 6 млн человек в Москве считались получившими 

хотя бы один компонент, 5,4 млн - полностью привитыми и 1 млн - ревакцинированными 

[391]. 
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1.5. Генетические варианты SARS-CoV-2 и риски продолжения пандемии 

Пандемия COVID-19 — это первая пандемия, когда возможности секвенирования 

генома возбудителя с самого начала были широко доступны для сектора общественного 

здравоохранения. С момента публикации первых геномов в январе 2020 г. количество 

доступных последовательностей быстро увеличилось до десятков тысяч, а на момент 

осени 2022 г. их количество в GISAID превысило за 14 млн [408]. Причина столь бурного 

интереса к генетике SARS-CoV-2 объясняется не только повышением доступности 

генетический данных. В существенно большей степени этому способствовало осознание 

значимости для здравоохранения информации о циркулирующих генетических вариантах 

коронавируса. Так, в конце первого года пандемии стали выявлять новые варианты 

коронавируса, способные эффективно распространяться, преодолевая локдаун и защиту, 

формируемую в результате вакцинации. Новые варианты снижали эффективность 

диагностики и терапии моноклональными антителами. В качестве ответа на новый вызов 

ВОЗ была вынуждена ввести систему мониторинга наиболее значимых вариантов с 

присвоением отдельным из них статуса вариантов, требующих мониторинга (VUI)» и 

ВВО - вызывающих опасение (VOC). Для SARS-CoV-2 было введено несколько 

номенклатур, в том числе Nextstrain [409], GISAID [408] и PANGO [410]. В то время как 

Nextstrain и GISAID номенклатура кладов направлена на то, чтобы дать общее 

представление, классификация PANGO дает детализированную информацию, 

показывающую особенности вспышек в разных странах. 

Распределение клад и генетических линий в Европейском регионе ВОЗ в течение 

первых месяцев показало, что в начальный период клады 19A/L/V/O (номенклатура 

Nextstrain/GISAID) были в целом более распространены, чем клады 20A/G. Однако это 

может быть частично связано с небольшим количеством секвенированных вирусных 

геномов в Европе в начале пандемии, а также с широко распространенной стратегией 

выборки, ориентированной на случаи с историей поездок в Восточную Азию. Клады 

20A/G характеризуются мутацией спайкового белка D614G, которая, как предполагается, 

увеличивает трансмиссивность, но не патогенность [182]. После этого начального этапа 

доля клады 20B/GR быстро увеличивалась и стабилизировалась на уровне около 30% в 

период с марта по май 2020 г., а далее продолжила расти, став наиболее часто 

встречающейся кладой в июне 2020 г. Траектория клады 20C/GH немного отличается в 

зависимости от применяемой номенклатуры. Клада Nextstrain 20C достигла пика 
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примерно в 20% последовательностей в начале апреля 2020 года и с тех пор медленно 

снижалась, и почти исчезла, в то время как клада GISAID GH достигла пика примерно в 

30% в мае 2020 года и с тех пор быстро снижалась. 

При применении номенклатуры PANGO было видно, что основные линии A и B 

преобладали в январе, а затем быстро диверсифицировались в подлинии, которые имели 

стабильную частоту с конца февраля 2020 года до конца апреля 2020 года; после этого 

можно наблюдать увеличение частоты линий B.1.1 (соответствует кладе 20B/GR) и B.1.5 

(часть клады 20A/G). Классификация PANGO стала доминирующей для описания 

особенностей эпидемического процесса в отдельных странах. 

Несмотря на большое количество генетических последовательностей, полученных 

для SARS-CoV-2 и появление первых вариантов номенклатуры, в первое время не 

удавалось выявить ни одной фенотипически значимой мутации, что указывало на 

высокую стабильность его генома. Основным аргументом было выявление в составе 

генома генов белков, отвечающих за исправление ошибок при репликации РНК.  

Первой фенотипически значимой мутацией можно считать D614G, выявленную 

для гликопротеина S. Она не входила в состав RBD, но была способна повышать 

константу связывания с рецептором ACE2 [345]. Мутацию D614G унаследовали все 

последующие генетические варианты, и она быстро стала доминирующей в большинстве 

стран по всему миру [182]. Повышение трансмиссивности для D614G не сопровождалось 

повышенной патогенностью, кроме того, для нее не было характерно влияние на 

нейтрализующее действие антител, что связано с ее удаленностью от RBD-фрагмента 

[345]. Позднее была выявлена мутация N439K [326], которая находится в RBM (часть 

RBD домена, непосредственно участвующего в формировании контакта с рецептором) и 

повышает сродство к ACE2 рецептору. Вирусы с мутацией N439K не отличаются 

скоростью репликации in vitro и не изменяют клиническую картину по сравнению с 

вирусом дикого типа, однако наличие мутации придает вирусу устойчивость к некоторым 

моноклональным антителам и способность ускользать от некоторых поликлональных 

ответов. 

Мутации D614G и N439K не привели к увеличению тяжести течения COVID-19 

или способности уходить от нейтрализующих антител, поэтому генетические варианты, 

несущие данные мутации, не были внесены в список ВВО-вариантов или вариантов под 

мониторингом. В этот список вносили варианты, для которых характерны мутации RBD, 
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изменяющие кинетику взаимодействия с ACE2 и способствующие уходу от 

нейтрализующего действия антител. Большое внимание привлекли варианты B.1.1.7 

(501Y.V1), B.1.351 (501Y.V2) и P1, названные Альфа, Бета и Гамма соответственно. 

Данные по вариантам, находящимся под мониторингом ВОЗ приведены в Таблице 4. 

Вариант Альфа был обнаружен в г. Кент (Великобритания), в конце 2020 года. В 

его геноме было установлено 23 мутации, включая мутацию в составе RBD N501Y, 

которая увеличивает аффинность связывания рецептора ACE2 [5]. Распространение 

Альфа недостаточно купировалось действующими в то время в Великобритании 

противоэпидемическими мерами [199], по всей видимости за счет повышения значения 

основного репродуктивного числа (R0) от 0,4 до 0,7 по сравнению с другими 

одновременно циркулировавшими вариантами [346]. Для Альфа были получены данные 

о повышении уровня летальности [80] и уходу от нейтрализующего действия антител  

[234, 292, 312]. Эта линия за короткое время стала доминирующей в Европе и США [13, 

52]. 

Снижение нейтрализующей активности образцов сыворотки конвалесцентов, а 

также вакцинированных препаратами Moderna/mRNA-1273 и Pfizer/BNT162b2 лиц 

составило от 1,5 до 3,5 раз. Вакцина АстраЗенека ChAdOx1 nCoV-19 также 

продемонстрировала пониженную способность вызвать нейтрализующие антитела в 

отношении варианта Альфа. Титры нейтрализующих антител в образцах сыворотки 

вакцинированных ChAdOx1 nCoV-19 были в девять раз ниже по отношению к линии 

Альфа, чем к линии Victoria (среднее геометрическое соотношение 8,9, 95% ДИ 7 · 2–11 

· 0). При этом снижение эффективности вакцины в рамках клинического исследования 

составляло не более 11% [104]. Позднее данный ВВО был назван вариантом Альфа. 

Учитывая умеренный уход варианта Альфа от вакцинальной защиты, появление данного 

варианта только ускорило запуск программ массовой иммунизации в развитых странах, 

поэтому к середине весны 2021 г. развитые страны Европы и Америки имели 

внушительный охват иммунизацией. 

Существенно большее опасение вызвал вариант Бета [322]. Эта линия была выявлена в 

конце 2020 г. на территории районов в мегаполисе, расположенном на побережье 

провинции Восточный Кейп (залив Нельсона Манделы), сильно пострадавших в 

результате первой волны эпидемии. Генетическая линия Бета быстро распространялась и 

за несколько недель стала доминирующей в провинциях Восточный Кейп, Западный Кейп 
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и Квазулу-Натал. Геномные данные, свидетельствовали о быстром распространении этой 

линии и вытеснении других линий. Наблюдаемыми особенностями данной линии 

являются, как повышенная трансмиссивность [322], так и ускользание от иммунного 

ответа [387]. 

Таблица 4 – Варианты, находившиеся под мониторингом и в списке ВВО. 

Название 

ВОЗ 

PANGO Мутации в составе S белка Страна Дата 

выявления 

Альфа B.1.1.7 and Q 

lineages 

N501Y, P681H, D614G Великобритания Сентябрь 2020 

Бета B.1.351 and 

descendent 

lineages 

K417N, N501Y, E484K, D614G, 

A701V 

ЮАР Сентябрь 2020 

Гамма P.1and descendent 

lineages 

K417T, N501Y, E484K, D614G, 

H655Y 

Бразилия Декабрь 2020 

Лямбда C.37 L452Q, D614G, F490S Перу Декабрь 2020 

Эпсилон B.1.427 L452R, D614G США Сентябрь 2020 

B.1.429 

Эта B.1.525 E484K, Q677H, D614G Нигерия, 

Великобритания 

Декабрь 2020 

Йота B.1.526 E484K, D614G, A701V США Декабрь 2020 

Каппа B.1.617.1 L452R, E484Q, D614G, P681R Индия Декабрь 2020 

 
B.1.617.3 L452R, D614G, E484Q, P681R Индия Февраль 2021 

Зета P.2 E484K, D614G Бразилия Январь 2021 

Мю B.1.621, B.1.621.1 R346K, N501Y, E484K, D614G, 

P681H 

Колумбия Январь 2021 

Дельта B.1.617.2 и AY * L452R, D614G, T478K, P681R Индия Декабрь 2020 

Омикрон B.1.1.529 A67V, Δ69-70, T95I, G142D, 

Δ143-145, N211I, Δ212, S373P, 

ins215EPE, G339D, S371L, 

S375F, K417N, G446S, N440K, 

N440K, S477N, E484A, T478K, 

Q493R, G496S, N501Y, Q498R, 

Y505H, T547K, H655Y, D614G, 

N679K, P681H, D796Y, N764K, 

N856K, Q954H, L981F, N969K 

Южная Африка, 

Ботсвана 

November 2021 
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Для данного варианта характерны восемь мутаций в S-белке, включая три замены 

в составе RBD-домена: K417N, E484K и N501Y. К моменту появления данной 

комбинации эффект отдельных мутаций RBD был хорошо известен [115, 361]. Так, 

например, хорошо известная мутация N501Y также присутствовавшая в Альфа, 

способствовала увеличению взаимодействия с ACE2 и частичному уходу от 

нейтрализующего действия антител. Для мутации K417N также было показано 

положительное влияние на взаимодействие с ACE2 и ослабление взаимодействия с 

нейтрализующим антителом STE90-C11. Мутация K417N проявляла более выраженный 

эффект именно в комбинации с N501Y [115]. Однако наиболее выраженные эффекты 

были показаны для мутации E484K [38, 126, 127]. Для этой мутации было характерно 

наиболее выраженное влияние на уход от нейтрализующего действия антител, особенно 

в комбинации с другими мутациями RBD [154, 353, 363, 374]. Данная мутация оказалось 

характерной не только для Бета, но также для Гамма, а также некоторых сублиний Альфа 

с дополнительной мутацией E484K. Было показано снижение вируснейтрализующей 

активности в отношении Бета сыворотками, полученными от вакцинированных 

препаратами Moderna/mRNA-1273 и Pfizer/BNT162b2 в 20 и 40 раз соответственно [119]. 

В случае с вариантом Гамма, распространившемся в Латинской Америке и Юго-

Восточной Азии, снижение нейтрализации сыворотками составляет 4,5 и 2,9 для 

Moderna/mRNA-1273 и 4,7 и 5,8 для Pfizer/BNT162b2 соответственно. 

Эпидемиологическая эффективность вакцины Астразенека ChAdOx1 nCoV-19 

против варианта Бета составила лишь 10,4% (95% ДИ, от -76,8 до 54,8) [214]. Данная 

эффективность была показана для случаев легкого и среднетяжелого течения. Для 

рекомбинантной вакцины Novovax и аденовирусной вакцины Janssen падение 

эпидемиологической эффективности составило до 60% и 57% соответственно в Южной 

Африке, где доминирующим вариантом оказалась Бета [387]. Учет результатов 

применения вакцины Janssen проводился в основном для тяжелых случаев COVID-19. В 

дальнейшем было показано в отношении Бета, что часть препаратов снижает 

профилактическое действие относительно легкого течения, но сохраняет его по 

отношению к тяжелым случаям. 

Наибольшее распространение в период широкого применения вакцин получили 

варианты Дельта [221, 256, 287] и Омикрон [164, 189, 231, 232]. Дельта впервые была 

выявлена в образцах от пациентов из Индии [66]. Данный вариант имеет ряд характерных 
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мутаций в составе S белка, включая: T19R G142D E156G F157del R158del L452R T478K 

D614G P681R D950N. Данный набор мутаций достоверно снижал вируснейтрализующие 

свойства антител, сформированных вакцинацией или ранее перенесенным заболеванием 

и способствовал формированию синцитиев, позволяющих дополнительно уходить от 

антительной защиты [230]. Уход от предсуществующего иммунитета позволил вирусу 

циркулировать среди вакцинированных и ранее перенесших COVID-19. Передача вируса 

среди вакцинированных и ранее перенесших заболевания является существенным риском 

полной потери эффективности вакцин в предотвращении передачи вируса и снижении 

смертности в результате COVID-19 [275]. Активное распространение варианта Дельта в 

странах с широким охватом вакцинацией мотивировало введение бустирующих доз по 

прошествии 5-6 месяцев после первоначальной вакцинации, сначала в группах риска, а 

позднее в попытке сдержать распространение вируса максимально широко [216, 217].  

В настоящий момент только Омикрон входит в список ВВО-вариантов [411], 

накопив самое большое количество мутаций, относительно исходного варианта вируса 

[164]. Данный вариант имеет более 50 мутаций, отличающих его от исходного варианта 

Ухань, из которых 17 приходится на область RBD-домена. Масштаб отличий и степень 

снижения нейтрализующей активности антител привели к дискуссии о вероятном 

формировании нового серотипа [296]. Широкое распространение варианта Омикрон 

привело к самой большой волне заболеваемости COVID-19 в мире. Начало роста случаев 

приходится на ноябрь 2021 г. [91]. Во многих странах к моменту появления варианта 

Омикрон уже широко применялась повторная иммунизация из двух инъекций через 5-6 

месяцев после первичного курса. Широкое распространение варианта Омикрон на фоне 

значительного числа вакцинированных и получивших бустерные дозы остро поставило 

вопрос о необходимости исследования эффективности вакцин от COVID- 19 в отношении 

этого варианта. 

История наблюдений за изменениями в структуре циркулирующих штаммов 

SARS-CoV-2 и динамике накопления мутаций в условиях нарастающего коллективного 

иммунитета, созданного в результате перенесенного заболевания и вакцинации, число 

вариантов SARS-CoV-2 показывает, что число мутаций в RBD и S-белке увеличивается. 

В условиях растущего иммунитета населения варианты способные преодолевать 

защитное действие нейтрализующих антител, благодаря мутациям в RBD-домене, 

вероятно, получают преимущество. Исследование изменчивости возбудителя, оценка 
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эффективности средств вакцинопрофилактики и диагностики с разработкой методов 

поддержания напряженного протективного иммунитета, в т.ч. с внедрением новых 

вариантов профилактических препаратов становится ключевой задачей обеспечения 

безопасности граждан. 

Генетические изменения ВВО-вариантов могли стать причиной поддержания 

динамики эпидемического процесса COVID-19. Для мониторинга состава 

циркулирующих генетических вариантов SARS-CoV-2 в Российской Федерации в рамках 

Постановления Правительства РФ от 23.03.2021 № 448 образован Консорциум VGARus, 

в состав которого вошли научные организации различной ведомственной 

принадлежности. Мониторинг включает оперативный и ретроспективный анализ 

распространения генетических вариантов SARS-CoV-2 с учётом текущих сведений о 

генетическом разнообразии возбудителя COVID-19, что позволяет сопоставлять данные 

о генетической изменчивости с характеристиками эпидемического процесса [11]. 

Проводимый анализ показывает, что в процессе смены исходного варианта Ухань 

вариантом Дельта, а затем - вариантом Омикрон происходит изменение заболеваемости с 

51,31 до 192,45 и далее - до 905,37 на 100 тыс. населения соответственно. При этом 

удельный вес тяжёлых форм наоборот уменьшается с 4,5%, до 2,6% и далее - до 0,4% 

соответственно. Стоит отметить, что наблюдаемые динамические явления происходящие 

по части заболеваемости и смертности ввиду распространения ВВО-вариантов, являются 

совершенно универсальными и происходящими во всем мире по примерно одному и тому 

же сценарию. Некоторые различия в интенсивности показателей, характеризующих 

эпидемический процесс, вносят генетические и иммунологические особенности 

популяции, организация системы санитарно-эпидемиологической службы и структур 

здравоохранения, применяемых средств диагностики и профилактики. Это указывает на 

необходимость изучения взаимосвязи между изменчивостью популяции возбудителя и 

эффективностью применяемых средств специфической диагностики и 

вакцинопрофилактики, а также динамикой эпидемического процесса. Прямо связанными 

с защищенностью населения являются вопросы сохранения защитной эффективности 

применяемых вакцин и диагностической ценности тест-систем в динамике изменений 

состава циркулирующих вариантов вируса. 
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1.6. Заключение 

Проведенный анализ данных литературы показал необходимость проведения 

комплексных исследований и осуществления разработок, благодаря которым могут быть 

качественно улучшены возможности эпидемиологического надзора за COVID- 19 и, как 

следствие, меры противодействия пандемии. В качестве модельного региона нами для 

выполнения диссертационной работы был выбран г. Москва. В целях проведения 

молекулярно-эпидемиологического исследования необходимо было разработать 

современные лабораторные инструменты, включая диагностические тест-системы для 

выявления вируса и исследования его генетических изменений. Необходимо было 

оценивать эффективность средств неспецифической и специфической профилактики для 

обоснования наиболее адекватной и эффективной тактики борьбы с пандемией 

COVID- 19. Мы считали целесообразным расширить блок информационной и 

диагностической подсистемы молекулярно-эпидемиологического надзора, что позволило 

бы более полно выявлять все случаи COVID-19, в том числе и маломанифестные, а также 

оценить наличие или отсутствие носительства возбудителя инфекции. С помощью 

методов молекулярной эпидемиологии и молекулярно-генетического мониторинга 

поставили задачу изучить состав доминирующих генетических линий и выявлять их 

вирусологические особенности, определившие механизмы изменения заболеваемости, 

потребности в госпитализации и летальности. Для выработки оптимальной тактики 

вакцинопрофилактики было необходимо исследовать особенности формирования 

постинфекционного и поствакцинального иммунитета у вакцинированных и ранее 

перенесших COVID-19. С учетом снижения эффективности вакцин против новых 

вариантов была поставлена задача по созданию алгоритма оценки эффективности 

профилактических средств в отношении новых вариантов SARS-CoV-2, алгоритм оценки 

эффективности средств специфической диагностики и вакцинопрофилактики, и выбора 

вариантов антигена в состав обновленных вакцин. Все это послужило обоснованием 

необходимости выполнения настоящей работы.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1.  Пациенты, источники биоматериалов и метаданных 

Для решения поставленных задач в рамках диссертационной работы были 

использованы методы из различных областей знаний, в том числе эпидемиологии, 

вирусологии, молекулярной биологии, генетики, иммунологии, биоинформатики и 

статистики. Исследования, проведенные в рамках данной диссертационной работы, 

носили многолетний и комплексный характер. В рамках данного исследования были 

проанализированы различные регистры и биоматериалы от пациентов с разными 

формами течения COVID-19 с марта 2020 г. по октябрь 2022 г. Набор пациентов 

проводили при совместной работе с различными организациями, в т.ч. при участии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Инфекционная 

клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы» (ИКБ № 1), 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Инфекционная 

клиническая больница № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» (ИКБ № 2), 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГКБ № 52), 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 67 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГКБ № 67), 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Диагностический центр 

(Центр лабораторных исследований) Департамента здравоохранения города Москвы» 

(ДЦЛИ), Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-

исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» (Институт Склифосовского), ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 

академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Центр Кулакова). Группы здоровых лиц набирали из числа сотрудников ФГБУ 

«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 

Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Центр Гамалеи), 

подопечных учреждений Социальной службы города Москвы с проживанием или 

временным нахождением в городе Москве. Были доступны данные из официальных 

реестров вакцинированных и заболевших COVID-19, находящихся в ведомости 
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департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России. В Таблице 5 представлены 

основные количественные и качественные характеристики материалов и информации. 

Таблица 5 – Пациенты, материал и методы исследования. 

Направление 

исследований 
Характеристика материалов 

Количество пациентов и 

материалов 

Характеристика 

эпидемического 

процесса в Москве 

Информация о динамике 

вакцинации, перенесенном 

заболевании COVID-19 с портала 

стопкоронавирус.рф и Yandex 

DataLens. Данные по 

госпитализации с портала Gogov.ru 

Использованы все доступные 

данные на момент загрузки 

Анализ гендерной и 

возрастной структуры 

пациентов с COVID-10 в 

Москве 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19 пациентов, поступающих 

в 

Медицинские учреждения на базе 

Департамента Здравоохранения г. 

Москвы, а также из Российской 

национальной базы данных 

геномных последовательностей 

вируса SARS-CoV-2 VGARus 

(VGARus) в период с марта 2020 г. 

по октябрь 2022 г. 

Общая выборка составила 41 561 

человек. 

Объем выборки пациентов для 

анализа госпитализированных 

случаев составил 6 180 человек. 

Генетическая 

характеристика 

циркулирующих линий 

SARS-CoV-2 в Москве 

Полногеномные последовательности 

вируса SARS-CoV-2 полученные в 

рамках работы (в том числе в рамках 

сотрудничества с ДЗМ) и записи из 

международной базы GISAID 

полученных для г. Москвы 

Получено 16 389 полногеномных 

последовательностей SARS-CoV-2 и 

6 550 полных геномов было 

получено из международной базы 

GISAID 

Оценки вирусной 

нагрузки в период 

доминирования 

различных генетических 

линий 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19 пациентов, поступающих 

в Медицинские учреждения на базе 

Департамента Здравоохранения г. 

Москвы. Данные по вирусной 

нагрузке назофарингеальных мазков 

от пациентов с COVID-19. 

896 назофарингеальных мазков от 

госпитализированных пациентов, 

собранные в разные периоды 

пандемии (Ухань - 578, Дельта - 37 и 

Омикрон – 281). 

Определение 

показателей качества 

антител у 

вакцинированных 

Спутником V по 

сравнению с ранее 

перенесшими COVID-19 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19 пациентов, поступающих 

в ИКБ №1 г. Москвы. 

Назофарингеальные мазки и 

сыворотки крови пациентов. 

Общая выборка составила 41 

человек, из которых: переболевшие 

COVID-19 (n=23), вакцинированные 

добровольцы (n=9) и 

вакцинированные заболевшие (n=9). 

Оценка тяжести течения 

COVID-19 у 

вакцинированных 

Спутником V в период 

доминирования 

варианта Ухань 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19 пациентов, поступающих 

в ИКБ №1 г. Москвы. 

Назофарингеальные мазки и 

сыворотки крови пациентов. 

Общая выборка составила 251 

пациентов. Из данной когорты 116 

пациентов были госпитализированы 

в различные сроки после вакцинации 

«Спутником V». В качестве группы 

сравнения составили 135 больных, 

ранее не вакцинированных. 

Обсервационное 

исследование 

эффективности 

антигенных тестов в 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19 предоставлена 

Инфекционной клинической 

больницей № 1 Департамента 

Общая выборка составила 106 

пациентов. 
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условиях смены 

доминирующего 

штамма возбудителя 

здравоохранения города Москвы. 

Сбор назофарингеальных мазков от 

пациентов с COVID-19. 

Обсервационное 

исследование 

эпидемиологической 

эффективности вакцины 

Спутник V в отношении 

варианта Дельта 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19, регистра 

вакцинированных предоставленного 

Департаментом здравоохранения 

города Москвы 

Данные регистра 6 043 652 лиц, из 

которых 1 485 240 были 

вакцинированы и 4 558 412 заболели 

COVID-19. 

Обсервационное 

исследование 

эпидемиологической 

эффективности вакцины 

Спутник Лайт в 

отношении варианта 

Дельта 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19, регистра 

вакцинированных и результаты 

сплошного серологического 

мониторинга предоставленного 

Департаментом здравоохранения 

города Москвы 

Данные регистра 5 680 529 лиц, из 

которых 28 448 получили одну дозу 

вакцины. Результаты постоянного 

наблюдения позволили оценить 

размер иммунологического слоя на 

конец июня 2021 г. в размере 46%, а 

доля не иммунного населения 

составило 54% от всего населения 

Москвы. 

Когортное исследование 

эпидемиологической 

эффективности вакцины 

у медицинского 

персонала в период 

Дельта 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19 и регистр 

вакцинированных предоставленного 

«НМИЦ акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени Кулакова» 

Минздрава России 

В когорту вошли данные по 2 621 

лицам 

 

Когортное исследование 

эпидемиологической 

эффективности вакцины 

Спутник V в отношении 

вариантов Ухань и 

Дельта среди ЛЖВ 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19 и регистр 

вакцинированных предоставленного 

ГБУЗ «Инфекционная больница № 

2» Департамента здравоохранения 

города Москвы 

В когорту вошли данные по 24 423 

ЛЖВ из Москвы получавшими 

АРВТ, 11% из которых были 

вакцинированы Спутником V. 

Исследование 

эпидемиологической 

эффективности вакцины 

Спутник V в отношении 

вариантов Дельта и 

Омикрон в переходный 

период методом 

«случай-популяция» 

Информация о заболеваемости 

COVID-19 с портала 

стопкоронавирус.рф и вакцинации с 

портала Gogov.ru. 

Сбор назофарингеальных мазков от 

пациентов с COVID-19. 

Регистры заболевших 

предоставленные Департаментом 

Здравоохранения г. Москвы. 

В исследование включены данные по 

9696 случаям для которых известна 

последовательность генома SARS-

CoV-2 в амбулаторном (8387, 86,5%) 

и госпитальном (1308, 13,5%) 

звеньях. Исследованы когорты 

первично заболевших COVID-19, 

ранее вакцинированных, повторно 

заболевших. 

Исследование защиты 

вакцинированных от 

госпитализации с 

COVID-19, снижения 

тяжести течения и 

смерти в условиях 

доминирования 

варианта Омикрон 

методом «случай-

популяция» 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19 и регистр 

вакцинированных предоставленные 

ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова 

Департамента здравоохранения 

города Москвы 

Общая выборка составила 1112 

пациента. 

Обсервационное 

исследование 

иммунологической 

эффективности 

стандартного режима 

вакцинации Спутником 

V 

Формы учета случаев заболеваний 

COVID-19 пациентов 30 

медицинских организаций ДЗМ 

Общая выборка составила 3 983 лиц 
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2.2.  Создание коллекции биоматериалов 

Материалом для исследования, служили мазки из носоглотки и венозная кровь от 

пациентов различных клинических учреждений города Москвы (Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Инфекционная клиническая 

больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы» (ИКБ №1); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Инфекционная клиническая больница № 2 Департамента здравоохранения города 

Москвы» (ИКБ №2); Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» 

Департамента здравоохранения города Москвы» (ГКБ №40); Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГКБ №52); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города 

Москвы» (ГКБ №67); Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»)). 

2.2.1.  Сбор и транспортировка материалов 

Сбор, транспортировка, учет, хранение и исследование образцов осуществлялись в 

соответствии с действующими правилами (СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"). 

Мазки из носоглотки брали сухим стерильным назофарингеальным тампоном 

(зондом) на пластиковом аппликаторе. Процедура взятия: зонд вводили в нос по 

наружной стенке на глубину 2–3 см до нижней раковины, слегка опускали книзу, вводили 

в нижний носовой ход под нижнюю носовую раковину до носоглотки, делали 

вращательное движение и извлекали зонд вдоль наружной стенки носа. После забора 

материала конец зонда с тампоном опускали до места слома в стерильную одноразовую 

пробирку с 1000 мкл фосфатно-солевого буфера, прикрывали сверху пробирку крышкой, 

рукоятку зонда опускали вниз и обламывали верхнюю часть зонда. Пробирку герметично 
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закрывали и маркировали. Образцы собирали через каждые 3 дня за время нахождения 

пациентов в стационаре. 

Венозную кровь забирали в пробирки с активатором свертывания крови для 

ускорения процесса тромбообразования. 

2.2.2.  Хранение биоматериалов 

В день поступления в лабораториях «Референс-центра по коронавирусной 

инфекции» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» проводили аликвотирование образцов 

носоглоточных мазков и предобработку образцов крови. От общего объема каждого 

образца носоглоточных мазков (1000 мкл) отбирали 100 мкл для определения 

жизнеспособности вируса in vitro и 100 мкл для экстракции нуклеиновых кислот. 

Оставшийся объем образца аликвотировали, замораживали и хранили при –20° С. 

Собранные образцы сывороток крови транспортировались в день забора в НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи, при температуре 2 °С – 8 °С, после чего их осветляли с помощью 

центрифугирования в течении 10 мин при 3000 об/мин и температуре 18 °С – 25 °С. Не 

допускалось длительное хранение (более 24 часов) или замораживание образцов до их 

аликвотирования. Во избежание получения ложноположительных результатов образцы 

сывороток крови с выраженным гемолизом, гиперлипидемией или бактериальным 

обсеменением (повышенной мутностью) не использовались для последующих анализов. 

Для каждого образца отбирали 3 аликвоты по 500 мкл, замораживали и хранили при 

температуре –30 °С до дальнейшего анализа. 

2.3.  Эпидемиологические методы исследования 

2.3.1.  Характеристика эпидемического процесса 

Для оценки характеристик эпидемического процесса в Москве нами был 

использован временной интервал с начала 2020 года по октябрь 2022 года. Данные о 

заболеваемости и смертности были получены c официального интернет-ресурса для 

информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф  

и Yandex DataLens [392], динамике вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 и 

госпитализации с портала Gogov.ru [391]. Выбранный временной отрезок был разделён на 

близкие по эпидемиологическим характеристикам периоды динамики заболеваемости, 

смертности и госпитализации с новой коронавирусной инфекцией в Москве. Их границы 
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были определены на основании рассчитанных уровней заболеваемости, в частности, были 

выделены периоды роста и падения заболеваемости, а также периоды стабилизации 

заболеваемости (всего 11 периодов). Для каждого из выделенных нами периодов была 

проведена обработка достоверности значимости отличий в показателях заболеваемости, 

госпитализации и смертности по всему периоду с использованием критерия Геймса-

Хоуэлла (не требует равенства дисперсий), а также по наиболее характерным временным 

отрезкам внутри периода, с использованием критерия хи-квадрат Пирсона. 

Для анализа половозрастной структуры заболевших новой коронавирусной 

инфекцией послужили анонимизированные истории болезни пациентов с подписанным 

информированным согласием. В качестве регистров были использованы записи 

пациентов, полученные из различных учреждений: Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ИКБ № 1), Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская клиническая больница № 67 Департамента здравоохранения 

города Москвы» (ГКБ № 67), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ДЦЛИ). Выборочный мониторинг осуществляли на 

базе учреждений Департамента здравоохранения г. Москвы, а также Российской 

национальной базе данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 VGARus 

(VGARus) в период с марта 2020 г. по октябрь 2022 г (дата доступа 01.10.2022). В 

исследование были включены пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общий 

размер сформированной выборки составил 41 561 человек. Статистически значимые 

различия между периодами по половому составу были рассчитаны с использованием 

критерия хи-квадрат. 

Для анализа половозрастной структуры госпитализированных пациентов из 

объединенной базы были исключены записи, полученные из российской базы VGARus, 

по причине отсутствия данной информации у подавляющего количества записей. Кроме 

того, отсутствовала возможность проверки статуса госпитализации. Таким образом, в 

итоговое исследование по анализу половозрастной структуры среди 

госпитализированных была включена информация о 6 180 пациенте в возрасте от 1 до 100 

лет с подтверждённым диагнозом COVID-19. Статистически значимые различия между 

периодами по половому составу были рассчитаны с использованием критерия хи-квадрат. 



98 

 
 

2.3.2.  Методология оценки скорости замещения различных генетических 

линий 

Так как в эпидемиологии отсутствовали термины и методы расчета, которые 

позволили бы оценить скорость и темпы вытеснения/замещения циркулирующих вирусов 

новыми вариантами до пандемии COVID-19, для описания данного процесса было 

необходимо ввести новые понятия (индикаторы): 1) скорость распространения нового 

варианта, определяемое количеством дней, потребовавшихся определенному 

генетическому варианту для преодоления 50%-ной представленности в общей структуре 

циркулирующих вариантов и 2) темп замещения нового варианта, величина, 

показывающая, во сколько раз замещение новым вариантом происходит быстрее и 

определяется отношением коэффициентов регрессии (наклона) кривой логистического 

роста нового варианта по отношению к старому варианту. В основе расчета данных 

индикаторов мы использовали логистическую регрессию. Стоит отметить, что 

использование логистической регрессии в эпидемиологии является распространенной 

практикой [178, 215] и используется в том числе для прогнозирования вероятности 

принадлежности данной последовательности к каждой генетической линии с течением 

времени [100]. Алгоритм расчета был следующим. Во-первых, используя данные 

секвенирования, были определены даты появления новых штаммов (Альфа, Дельта и 

Омикрон) в популяции, которые определяются как дата первого обнаружения варианта 

вируса в популяции. Во-вторых, проводится подсчет количества последовательностей, 

относящихся к каждому штамму на протяжении 90 дней. Полученные данные 

используются при расчете логистической регрессии, где в качестве предиктора 

выступают дни. Данный анализ был выполнен в среде R вер. 4.1.1. Сглаженные 

аппроксимированные кривые были визуализированы с использованием пакета ggplot2 

вер. 3.3.5 с дальнейшей оценкой вероятности принадлежности последовательности к 

определенной линии с течением времени (оценка скорости распространения нового 

штамма). Попарное вычисление отношений значений коэффициентов кривой 

логистического роста для каждого варианта позволили определить темп замещения для 

каждого варианта. 
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2.3.3.  Методология определения эффективного репродуктивного числа 

различных генетических линий SARS-CoV-2 

Основываясь на количестве выявляемых случаев заражения новой коронавирусной 

инфекцией и данных секвенирования (полученных в рамках данного исследования и 

опубликованных в международной базе данных GISAID) было рассчитано эффективное 

репродуктивное число (индекс эффективной репродукции, Rt) для различных линий 

SARS-CoV-2. Учитывая относительно небольшое количество ежедневных 

последовательностей, депонируемых в базу GISAID, в начале пандемии было сделано 

несколько допущений. Во-первых, что доля варианта Ухань была доминирующей на 

протяжении 2020-02 по 2020-11 с представленностью более чем 95-99%. В связи с этим 

при расчете количества заболевших в этот период 100% случаев были отнесены к 

варианту Ухань. Во-вторых, в переходный период совместной циркуляции Ухань и Альфа 

отмечается более выровненное количество последовательностей по дням, и пропущенные 

значения были заполнены методом интерполяции с использованием пакета dplyr 

вер.1.0.9. Полученные расчетные значения долей были преобразованы в количество 

случаев заражения определенным вариантом вируса. Далее рассчитывали 7-ми дневные 

скользящие средние случаев заражения для расчета Rt с использованием пакета EpiEstim 

вер.2.2-4 [76] с параметрами, описанными ранее [100]: 21-дневное скользящее окно со 

средним серийным интервалом 5,2 дня и стандартным отклонением 4 дня. Для 

визуализации полученных данных был использован пакет ggplot2 вер. 3.3.5. 

2.4.  Молекулярно-генетические методы исследования 

2.4.1.  Экстракция РНК из биологического материала 

 Общую РНК из клинического материала и вирусных изолятов экстрагировали с 

использованием наборов QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen, Германия), RNeasy Mini Kit 

(Qiagen, Германия), набора для выделения РНК из клеток животных/бактерий, 

мазков/соскобов, из вирусов (номер по каталогу RU-250, Биолабмикс, Новосибирск, 

Россия), РИБО-преп (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия), 

ExtractRNA (Евроген, Москва, Россия) или с использованием магнитных частиц, 

входящих в состав набора для проведения количественной ОТ-ПЦР SARS-CoV-2 FRT 
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RT-PCR (номер по каталогу EA-128, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, Москва, Россия). 

Экстракция РНК была проведена в соответствии с инструкциями производителя. 

2.4.2.  Индикация SARS-CoV-2 с использованием разработанной ПЦР-тест-

системы 

В данном исследовании определение значения порогового цикла ПЦР и вирусной 

нагрузки SARS-CoV-2 были выполнены с ранее разработанной и зарегистрированной 

ПЦР-тест-системой (Набор реагентов для экстракции и качественного определения РНК 

коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР «SARS-CoV-2 FRT», производство ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, № РЗН 2020/10550). Постановка 

проводилась согласно утвержденной инструкции к набору. Кратко условия 

одностадийной реакции ОТ-ПЦР-РВ были следующими: 50 °C в течение 15 мин, 95 °C в 

течение 5 мин, затем 45 циклов 95 °C в течение 10 с и 55 °C в течение 1 мин. Количество 

копий вирусной РНК рассчитывали с использованием стандартной кривой, полученной 

путем амплификации плазмидного препарата. 

2.4.3.  Секвенирование RBD с использованием разработанной системы 

Для оценки изменчивости S-белка применялась разработанная тест-система. 

Амплификацию проводили метода одноэтапной ОТ-ПЦР, для проведения которой 

применяли реакционную смесь содержащую 10 пмоль каждого синтетического 

олигонуклеотида (5′-AACTTTAGAGTCCAACCAACAGAA-3′ и 5′-

TGAAGTTGAAATTGACACATTTG-3′), 0,025 мМ каждого dNTP, 5 мкл 5X буфера (100 

мМ Трис-НCl (рН 8,3 при 25 °С), 150 мМ KCl, 10 мМ MgCl2, 8 мМ ДТТ), 0,25 мкл 

ревертазы M-MLV (200 единиц), 0,25 мкл Taq-полимеразы (10 единиц) и 10 мкл РНК 

(около 0,5 мкг). Общий объем одной реакционной смеси составлял 25 мкл. Условия 

одностадийной реакции ОТ-ПЦР были следующими: 50 °C в течение 60 минут, 95 °C в 

течение 5 минут, затем 35 циклов при 95  C в течение 15 секунд, 55 °C в течение 10 секунд 

и 72 °C в течение 30 секунд, далее 72 °C в течение 5 минут. Оценку наличия целевого 

продукта проводили с использованием агарозного геля с последующей визуализацией с 

бромистым этидием. При наличии целевого фрагмента продукты амплификации очищали 

от синтетических олигонуклеотидов и нуклеотидов с помощью ExoSAP-IT PCR Product 

Cleanup Reagent (Thermo Fisher Scientific, США). Измерение концентрации ПЦР-продукта 
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проводили с использованием Qubit dsDNA HS Assay Kits (Thermo Fisher Scientific, США) 

на приборе Qubit Fluorometer 4 (Thermo Fisher Scientific, США) в соответствии с 

инструкцией производителя. Секвенирование полученных фрагментов проводили на 

генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500 (Thermo Fisher Scientific, США). 

Для анализа полученных хроматограмм использовали программу Unipro UGENE 

вер. 37.0. Обработанные файлы в формате fasta были проанализированы с 

использованием веб-сервиса Nextclade [12] на наличие аминокислотных замен.  

2.4.4.  Полногеномное секвенирование вируса SARS-CoV-2 

2.4.4.1.  Полногеномное секвенирование изолятов вируса SARS-CoV-2 с 

использованием технологии IonTorrent и биоинформатическая 

обработка полученных данных 

После двух пассажей на культуре клеток 293T/ACE2 осветленные клеточные 

супернатанты выделенных вирусов использовали для определения полных 

последовательностей вирусного генома. Вирусную РНК фрагментировали термическим 

способом в присутствии ионов магния с дальнейшим проведением обратной 

транскрипции с использованием случайных гексамерных праймеров с использованием 

набора RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific, США) с 

последующим синтезом двухцепочечной ДНК с использованием NEBNext Ultra II Non-

Directional RNA Second Strand Synthesis Module (New England Biolabs, США). 

Приготовление ДНК-библиотек из дцДНК была проведена с использованием набора 

NEBNext Fast DNA Library Prep Set for Ion Torrent (New England Biolabs, США) и 

секвенированы с использованием чипа Ion 530/Ion 540 (Thermo Fisher Scientific, США) и 

Ion Chef (Thermo Fisher Scientific, США). Библиотеки были секвенированы на платформе 

Ion S5XL или Ion GeneStudio S5 (Thermo Fisher Scientific, США). Все этапы были 

выполнены в соответствии с инструкциями производителей. 

Фильтрация прочтений по длине и качеству была проведена с использованием 

vsearch вер.2.17.0 со следующими параметрами: удаление первых 15 нуклеотидов у 

каждого прочтения, длина прочтения не менее 50 нуклеотидов, максимальная ошибка на 

прочтение 1. Обрезанные прочтения были картированы на референсный геном SARS-

CoV-2 Wuhan-Hu-1 (MN908947.3) с использованием алгоритма Burrows-Wheeler Aligner 

MEM (BWA-MEM, вер.0.7.17-r1188. Variant calling был проведен с использование 
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freebayes вер.1.3.5 со значением плоидности  1. Фильтрация и создание консенсусной 

последовательности была проведена с использованием bcftools вер.1.12 и bedtools 

вер.2.30.0. 

2.4.4.2.  Полногеномное секвенирование SARS-CoV-2 с использованием 

технологии IonTorrent и биоинформатическая обработка 

полученных данных 

Для полногеномного секвенирования отбирали образцы со значением вирусной 

нагрузки менее 30 цикла (Ct < 30). Полногеномная амплификация вируса SARS-CoV-2 

была выполнена с использованием протокола ARTIC версии Itokawa (все полученные 

последовательности до 23 августа 2021 г. включительно) и ARTIC v4 (все полученные 

последовательности с 24 августа 2021 г.). Приготовление ДНК-библиотек из ампликонов 

была проведена с этапом фрагментирования с использованием набора NEBNext Fast DNA 

Fragmentation & Library Prep Set for Ion Torrent (New England Biolabs, США). Библиотеки 

были секвенированы на платформе Ion S5XL и Ion GeneStudio S5 (Thermo Fisher Scientific, 

США). Все этапы были выполнены в соответствии с инструкциями производителей. 

Для удаления праймеров был использован cutadapt вер.3.4, фильтрация по длине и 

качеству была проведена с использованием vsearch вер.2.17.0 с следующими 

параметрами: удаление первых 15 нуклеотидов у каждого прочтения, длина прочтения не 

менее 50 нуклеотидов, максимальная ошибка на прочтение 1. Обрезанные прочтения 

были картированы на референсный геном SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1 (Accession ID 

GenBank MN908947.3) с использованием алгоритма Burrows-Wheeler Aligner MEM 

(BWA-MEM, вер.0.7.17-r1188. Variant calling был проведен с использованием freebayes 

вер.1.3.5 со значением плоидности 1. Фильтрация и создание консенсусной 

последовательности были проведены с использованием bcftools вер.1.12 и bedtools 

вер.2.30.0 с минимальной глубиной покрытия 10 и значением «QUAL» более 10. 

2.4.4.3.  Полногеномное секвенирование SARS-CoV-2 с использованием 

технологии Oxford Nanopore и биоинформатическая обработка 

полученных данных 

Для полногеномного секвенирования были отобраны образцы со значением 

вирусной нагрузки менее 30 цикла (Ct < 30). Полногеномная амплификация генома 
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вируса SARS-CoV-2 была выполнена с использованием протокола ARTIC Network с 

изменениями. Наборы праймеров ARTIC Network были модифицированы путем 

добавления универсальных «тегов» ONT: 5′-TTTCTGTTGGTGCTGATATTGC-3′ и 5′-

ACTTGCCTGTCGCTCTATCTTC-3′ для прямого и обратного праймеров соответственно. 

Набор для секвенирования включал реагент 1D лигирования (SQK-LSK109) и комплект 

для баркодирования (EXP-PBC096), который использовали для подготовки библиотек. 

Все этапы были выполнены в соответствии с инструкциями производителей. 

Секвенирование было проведено на приборе MinION (Oxford Nanopore, 

Великобритания) с использованием проточной ячейки R9.4.1. Basecalling полученных 

«сырых» данных в формате fast5 был проведен с помощью guppy_basecaller вер.3.6.065. 

Далее данные обрабатывались с использованием Porechop вер.0.2.466 в два этапа. Во-

первых, для каждого цикла секвенирования считанные данные демультиплексировались 

с настройками по умолчанию, со встроенным штрих-кодом и последовательностями 

адаптера. Во-вторых, праймеры для ПЦР были отрезаны из демультиплексированных 

считываний с параметрами -end_size 70 -no_split. Затем для каждого образца мы 

сопоставили прочтения с последовательностью генома SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1 

(MN908947.3) с помощью minimap2 вер.2.1767 с настройками по умолчанию с удалением 

химерных и дублирующих последовательностей. Для создания согласованных 

последовательностей был использован SAMtools-mpileup вер.1.10. Позиции с покрытием 

менее 10 были замаскированы. 

2.4.4.4.  Полногеномное секвенирование SARS-CoV-2 с использованием 

технологии Illumina MiSeq и биоинформатическая обработка 

полученных данных 

Для полногеномного секвенирования были отобраны образцы со значением 

вирусной нагрузки менее 30 цикла (Ct < 30). Полногеномное секвенирование было 

выполнено, как для метода IonTorrent за следующим исключением. На стадии обратной 

транскрипции и мультиплексной ПЦР использовались модифицированные 

последовательности олигонуклотидов из протокола ARTIC таким образом, чтобы на 

втором этапе проводили только повторную амлификацию (баркодирование) продуктов 

ОТ-ПЦР без промежуточной очистки. Контроль прохождения этапа баркодирования 

проводился с использованием системы амплификации в режиме реального времени, с 
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применением интеркалирующего красителя SYBR Green. Секвенирование было 

проведено на приборе Illumina MiSeq с использованием набора реактивов MiSeq 600 

cycles v3. 

Первичный контроль качества данных, получаемых в ходе биоинформатического 

анализа, выполняли следующим образом: полученные сырые данные прочтений в 

формате fastq фильтровали по качеству с помощью Trimmomatic вер.0.39 с качеством 

более Q20. Отфильтрованные по качеству прочтения были картированы на референсную 

последовательностью генома SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1 (MN908947.3) с использованием 

Minimap2 вер.2.24. Из выровненных прочтений удалялись последовательности 

праймеров мультиплексной панели для ПЦР. Variant calling был проведен с помощью 

GATK  вер.4.2.6.1. Позиции с покрытием менее 5 были замаскированы. 

2.5.  Вирусологические методы исследования 

2.5.1.  Определение инфекционности вируса SARS-CoV-2 методом заражения 

культуры клеток 293Т/ACE2 

Оценку инфекционности вируса SARS-CoV-2 проводили с использованием 

клеточной линии 293T/ACE2 (со стабильной экспрессией ACE2 рецептора человека). 

Клетки 293T/ACE2 получали с помощью лентивирусной трансдукции исходных клеток 

293Т. Клетки культивировали в среде DMEM (ПанЭко, Россия), содержащей 10% 

эмбриональной телячьей сыворотки (HyClone, США), 1% L-глутамина и 1% 

антибиотиков пенициллин/стрептомицин. Эксперименты выполняли в 48-луночном 

планшете. Для этого секрет из носоглотки (в объеме 100 мкл) от больных COVID-19 

вносили в планшеты с монослоем клеток линии 293T/ACE2. Планшеты инкубировали в 

течение 5 дней при 37 оС и 5% СО2. Затем, производили оценку вирусиндуцированного 

цитопатического эффекта (ЦПЭ). В случае наличия ЦПЭ репродукцию вируса 

дополнительно подтверждали методом ОТ-ПЦР. 

2.5.2.  Создание коллекции изолятов вируса SARS-CoV-2, полученных при 

заражении культуры клеток Vero E6 

Для создания коллекции изолятов были использованы различные линии клеток: 

высокочувствительная к репликации SARS-CoV-2 линия клеток Vero E6 и линия клеток 

293T/ACE2 (со стабильной экспрессией ACE2 рецептора человека). Данные клеточные 
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линии использовали для выделения вирусов, их пассажей, накопления и титрования. 

Клетки поддерживали в среде DMEM, содержащей 10 % эмбриональной телячьей 

сыворотки, 1x GlutaMAX и 1x раствора пенициллина/стрептомицина. Вирус SARS-CoV-

2 изолировали из носоглоточных мазков, полученных от пациентов с COVID-19. Второй 

пассаж вируса собирали, разделяли на аликвоты и хранили при -80°С. 

2.5.3.  Реакция нейтрализации с использованием псевдовирусных частиц 

Псевдовирусные частицы были получены путем трансфекции клеток 293T с 

использованием реагента для трансфекции Transporter 5 (Polysciences Inc., 

Великобритания) как описано ранее [299]. Клетки 293T трансфицировали смесью 10 мкг 

pLVPG, 8 мкг pCMV-dR8.2 и 5 мкг штамма pVAX-1-S Wuhan или pCG1-SARS-2-S, 

несущие линии B.1.1.7 и B.1.351. Данные плазмиды были любезно предоставлены 

доктором Томасом Шульцем, доктором Хейно Визе и доктором Акселем Хаверихом. 

Вирусные супернатанты собирали через 72 ч после трансфекции, фильтровали через 

фильтр 0,45 мкм и хранили при -80°C. 

Анализ вирус-нейтрализации проводили с использованием клеток 293T/ACE2 и 

псевдовирусов SARS-CoV-2, которые экспрессировали GFP. Псевдовирусные частицы 

инкубировали с серийными двукратными разведениями образцов сыворотки крови 

добровольцев в течение 1 ч при 37 °С. Затем смеси псевдовируса и сыворотки переносили 

в клетки 293T/ACE2 (1×104/лунку) в 96-луночный планшет. После инкубации в течение 

72 ч в среде с 5% СО2 при 37 °C GFP-положительные клетки подсчитывали с 

использованием флуоресцентного микроскопа Zeiss Axio Vert.A1 (Carl Zeiss AG, 

Оберкохен, Германия). Нейтрализацию рассчитывали относительно контролей, 

содержащих только вирус. Полумаксимальные титры нейтрализации (NT50) для 

сыворотки определяли с использованием нелинейной регрессии с логарифмом 

(разведения сыворотки) в сравнении с нормализованным ответом. Обработку полученных 

значений проводили с использованием программного обеспечения GraphPad Prism вер. 7 

(GraphPad Software Inc., Сан-Диего, Калифорния, США). 

2.5.4.  Реакция нейтрализации с использованием вируса SARS-CoV-2 

Клетки Vero E6 высевали в 96-луночные планшеты по 2 × 104 клеток на лунку за 

день до экспериментов. Сыворотки серийно разбавляли исходным разведением образца 
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1:5 с 2-кратным разведением в среде DMEM и смешивали с 100 TCID50, 

соответствующим вариантом вируса SARS-CoV-2 в соотношении 1:1 и инкубировали при 

37°C в течение 1 часа. В монослой клеток Vero E6 добавляли сывороточно-вирусные 

комплексы. Далее планшеты инкубировали в течение 3 дней при 37 °С во влажной 

атмосфере с 5% СО2. По истечении времени инкубации вирусиндуцированный ЦПЭ 

определяли путем проведения анализа MTT [17, 244]. 

2.6.  Серологические методы исследования 

2.6.1.  Определение количества антител IgG к RBD и IgG к Nc SARS-CoV-2 

Для определения IgG антител использовали разработанную тест-систему. 

Постановку ИФА проводили следующим образом. Исследуемые сыворотки разводили в 

соотношении 1:100 в ИФА-буфере S011 (Хема, Россия), вносили по 100 мкл в лунку, 

инкубировали 1 час в термошейкере при температуре +37℃ и перемешивании 600 

об/мин. Затем планшеты трижды отмывали раствором PBS c добавлением 0,1% Твин-20 

и вносили в лунки по 100 мкл поликлональных антител козы к IgG человека, 

конъюгированных с пероксидазой хрена (Novex, США) в разведении 1:40000 и 1:80000 

при определении RBD и Nc соответственно. После инкубации в течение 1 часа при 

температуре +37℃ и перемешивании 600 об/мин, планшеты отмывали 6 раз, вносили в 

лунки по 100 мкл однокомпонентного субстратного буфера R055, содержащего ТМБ, 

(Хема, Россия), инкубировали 10 мин при комнатной температуре и останавливали 

реакцию, внося в лунки по 100 мкл 10% HCl. Оптическую плотность измеряли при длине 

волны 450 нм. При учете результатов определяли граничное значение (ГЗ) оптической 

плотности (сумма среднего значения оптической плотности отрицательных контролей и 

экспериментально подобранного коэффициента), а затем для каждого образца 

рассчитывали коэффициент позитивности (КП), равный отношению оптической 

плотности образца к ГЗ. 

Интерпретацию результатов проводили по следующим критериям: результат 

анализа на определение антител класса G считается положительным, если для 

исследуемого образца КП ≥ 1,1, отрицательным, если КП < 0,9. Результат определения 

антител класса G считали неопределенным, если 0,9 ≤ КП < 1,1. Для этих значений 

лабораторная система была валидирована с использованием контрольных сывороток. В 

качестве положительного контроля использовали ранее охарактеризованные сыворотки 
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реконвалесцентов с подтвержденным диагнозом, в качестве отрицательного - архивные 

образцы сывороток, собранные в первой половине 2019 года из коллекции заведомо 

отрицательных сывороток, не содержащих антител к SARS-CoV-2. 

Кроме разработанной тест-системы в данной работе были использованы 

следующие коммерческие доступные тест-системы: 

1. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина 

S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 «ГАМ-COVID-анти-RBD» (Медгамал, 

Россия, № РЗН 2020/10393), предназначенный для определения 

популяционного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2; 

2. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса G к SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ (Вектор-Бест, 

Россия, № РЗН 2020/10388), предназначенный для выявления антител класса 

IgG к коронавирусу SARS-CoV-2; 

3. Тест-система для количественного анализа вирус нейтрализующих антител 

Anti-SARS-COV-2 IgG Quantitative (Ortho-Clinical Diagnostics, Франция). 

Все анализы были проведены в соответствии с инструкциями производителя. 

2.6.2.  Определения индекса авидности IgG к RBD SARS-CoV-2 

Определение индекса авидности IgG к RBD SARS-CoV-2 в образцах сыворотки 

крови осуществляли с использованием набора реагентов «SARS-CoV-2-ИФА-IgG плюс» 

(МедипалТех, Россия, сертификат № РЗН 2021/14424). Для определения индекса 

авидности каждый образец был протестирован в твердофазном ИФА в двух лунках 

планшета. Одну лунку оставляют интактной, вторую обрабатывают денатурирующим 

агентом (4М мочевина), что позволяет смывать антитела с низкой аффинностью и 

оставлять антитела с высокой аффинностью к RBD [177]. После проведения ИФА считают 

отношение оптической плотности в лунке с денатурирующим агентом к сигналу в 

интактной лунке. Полученное отношение обозначается индексом авидности (ИА), 

выражается в процентах и пропорционально доле высокоаффинных IgG к общему их 

количеству, то есть авидности сыворотки. В соответствии с инструкцией производителя, 

к «низкоавидным» отнесены образцы с ИА ≤ 40%, «высокоавидным» - с ИА ≥ 50%, 

интервал ИА от 40 до 50% соответствует «серой зоне». 
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2.7.  Статистический анализ 

Для проверки различных гипотез, сформированных в данном исследовании, были 

применены общепринятые в доказательной медицине методы анализа данных. Данные, 

полученные непосредственно в рамках данной работы, а также из различных регистров и 

баз данных, были объедены и систематизированы. Выбор метода статистического анализа 

определялся в соответствии с типом данных, распределением, количеством наблюдений 

в группе и рядом других факторов. Нормальность распределения проверяли с помощью 

критерия Шапиро–Уилка (при n < 50) или критерия Колмогорова–Смирнова с поправкой 

Лиллиефорса (при n > 50). Для сравнения групп при распределении переменных, 

отличных от нормального, были использованы медиана и межквартильный размах для 

описания распределений, а для сравнения групп между собой использовались 

непараметрические тесты: Манна-Уитни, Краскелла-Уоллиса, Уилкоксона, 

двухфакторный ранговый дисперсионный анализ Фридмана. Для параметров с 

нормальным распределением использовалось среднее с 95% доверительным интервалом 

для описания и параметрические тесты при сравнении групп – T-критерий и F-критерий 

Стьюдента, критерий Геймса-Хоуэлла и др. При анализе таблиц сопряженности 

использовали χ2-критерий или точный тест Фишера. При анализе многопольных таблиц 

проводили апостериорные попарные сравнения с поправкой на множественность 

Бенджамини–Хохберга. Для определения влияния факта вакцинации и наличия мутаций 

на вирусную нагрузку был проведен многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 

Регрессионный анализ проводился с помощью SPSS Statistics вер. 26. Для характеристики 

качества полученных моделей использовался коэффициент корреляции Пирсона, 

коэффициент детерминации R2 и критерий Фишера. Вне зависимости от используемого 

статистического метода различия между группами считалось достоверными при р < 0,05. 

Статистический анализ был проведен с использованием программного обеспечения IBM 

SPSS Statistics вер. 26, GraphPad Prism вер. 8 и вер. 9.2, а также среда R вер. 4.1.1 и 

различные пакеты: ggstatsplot вер. 0.9.3 [249], dplyr вер.1.0.9 [94] и ggplot2 вер.3.3.5 [364]. 

2.8.  Описание характеристики генетического ландшафта линий SARS-CoV-2 

В рамках исследования циркуляции различных генетических вариантов на базе 

ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и ГБУЗ ДЦЛИ ДЗМ было получено 16 389 

полногеномных последовательностей SARS-CoV-2. Данная информация была дополнена 
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информацией из международной базы данных GISAID. Для этого был сформирован 

следующий запрос: «Location: Europe / Russia / Moscow», «Host: Human», «Complete 

sequence: Yes», «Collection date complete: Yes». Набор данных был отфильтрован путем 

исключения образцов c длиной прочтения менее 27 000 нуклеотидов. Для всех 

полученных последовательностей повторно проводили определение генетической линии 

с использованием pangolin вер. 4.0.6, pango-data вер. 1.9 и с отсечкой «conflict <= 0.1». 

После проведенных этапов предобработки была получена информация о 6550 

последовательностей. Объединенная база данных включала информацию о 22 939 

геномах. 

С целью иллюстрации сменяемости доминирующих вариантов вируса SARS-CoV-

2 информация о генетических линиях была сгруппирована следующим образом: Ухань 

(B.1 + B.1.x), Альфа (B.1.1.7 + Q.x), Дельта (B.1.617.x + AY.x), Омикрон (B.1.1.529 + 

BA.x). Остальные линии были объединены в группу «Другие». Для анализа накоплений 

мутаций в Spike-белке был проведен анализ последовательностей с использованием 

NextClade. Полученные результаты были объединены с метаданными с последующим 

построением графиков в среде R вер. 4.1.1 с использованием пакетов dplyr вер.1.0.9 и 

ggplot2 вер.3.3.5. 

2.9.  Оценка вирусной нагрузки в период доминирования различных 

генетических линий 

Назофарингеальные мазки были собраны от пациентов в период доминирования 

линий Ухань, Дельта и Омикрон в пробирки с транспортной средой для вирусов 

(каталожный номер G00155, HEM, Россия) или с физиологическим раствором. Тотальную 

РНК выделяли с использованием набора QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen, Германия) 

или набора для выделения тотальной РНК из животных и бактериальных клеток, смывов 

и вирусов на колонках (каталожный номер RU-250, Биолабмикс, Россия) согласно 

инструкции производителя. Количественная ПЦР с обратной транскрипцией была 

проведена c использованием разработанной тест-системы. Для определения генетических 

линий мы использовали полногеномное секвенирование на платформах IonTorrent, 

Illumina, Oxford Nanopore по протоколам, как было описано выше. Классификация 

генетических линий была проведена с использованием pangolin вер. 4.0.6, pango-data вер. 

1.9 и с отсечкой «conflict <= 0.1». 
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Далее мы сгруппировали значения вирусной нагрузки в зависимости от 

генетической линии. Всего были проанализированы данные 896 образцов от 

госпитализированных пациентов, из которых 578, 37, 281 были собраны в период 

доминирования линий Ухань, Дельта и Омикрон соответственно. Для статистического 

анализа более чем двух независимых групп мы использовали критерий Краскела-

Уоллиса. Если результаты были статистически значимыми, использовали критерий 

Данна, чтобы определить, какие группы статистически достоверно отличались. Для 

статистического анализа был использован пакет ggstatsplot вер. 0.9.3 [249] и R вер. 4.1.1. 

2.10.  Определение иммунологической эффективности стандартного режима 

вакцинации Спутник V 

В исследование были включены пациенты 30 медицинских организаций города 

Москвы, среди которых 7 пансионатов ветеранов труда, 19 психоневрологических 

интернатов, 2 геронтологических центра, 1 пансионат ветеранов войн и труда и 1 дом 

ветеранов сцены. Все вышеперечисленные учреждения предназначены для оказания 

социальных услуг в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания 

на условиях постоянного, временного или пятидневного круглосуточного проживания 

граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами в возрасте старше 18 

лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе. В течение периода исследования под 

наблюдением находилось 3983 лица. Подтверждением диагноза COVID-19 являлось 

выявление РНК SARS-CoV-2 с помощью молекулярного метода диагностики на основе 

полимеразной цепной реакции в реальном времени или использования лучевых методов 

диагностики на примере компьютерной томографии с определением очагов инфекции в 

виде матового стекла, характерного для коронавирусной инфекции. Для сбора сывороток 

пациенты подписывали информированное согласие на процедуру с возможностью 

использования неперсонифицированных данных в научных исследованиях. Для 

исследования сывороток использовалась тест-система для количественного анализа 

вируснейтрализующих антител Anti-SARS-COV-2 IgG Quantitative (Ortho-Clinical 

Diagnostics, Франция). 

В изначальной базе содержалась информация о 6236 добровольцах, из нее были 

исключены люди, получившие в качестве ревакцинации препарат Ковивак. Под 
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наблюдением осталось 3983 пациента, которым была проведена вакцинация и 

ревакцинация компонентами препарата Спутник V 

Для статистического анализа использовали программы IBM SPSS Statistics вер. 26, 

R вер.4.1.1 и GraphPad Prism вер. 8. Перед описанием все количественные параметры 

были исследованы на нормальность с помощью критериев Колмогорова-Смирнова при 

n>50 или Шапиро-Уилка при n≤50. При распределении отличающегося от нормального 

(p<0,05), были использованы медиана и межквартильный размах для описания 

распределений а для сравнения групп между собой использовались непараметрические 

тесты: Манна Уитни, Краскелла-Уоллиса, Уилкоксона, двухфакторный ранговый 

дисперсионный анализ Фридмана. Использованный критерий отмечен в таблицах. Для 

параметров, распределение которых не отличалось от нормального (p>0,05), 

использовались среднее с 95% доверительным интервалом для описания и 

параметрические тесты при сравнении групп – T-критерий Стьюдента, F-критерий 

Стьюдента, критерий Геймса Хоуэлла и др. 

При проверке кратности увеличения уровня антител после каждого этапа 

ревакцинации учитывали увеличение у каждого добровольца (отношение уровня антител 

после первого или второго компонента ревакцинации к исходному уровню) и 

впоследствии описывались характеристики получившегося распределения.  

Для более точного определения уровня антител, при котором произойдет кратное 

увеличение, использовали регрессионный анализ. Линейная зависимость была 

предположена и проверена между натуральным логарифмом коэффициента повышения и 

возрастом, историей заболеваний COVID-19 и начальным титром антител. 

Регрессионный анализ проводился с помощью SPSS Statistics ver. 26. Для характеристики 

качества полученных моделей использовался коэффициент корреляции Пирсона, 

коэффициент детерминации R2 и критерий Фишера. 

Для изучения иммунологической эффективности стандартного режима вакцинации 

препаратом Спутник V исследуемая когорта пациентов была сформирована в следующие 

группы: 

1) лица, не болевшие до первого анализа количества антител IgG к RBD, n = 3231 пациент; 

2) лица, болевшие до вакцинации (независимо от количества раз), n = 731 пациент; 

3) лица, болевшие после вакцинации (независимо от наличия или отсутствия заболевания 

до вакцинации и независимо от количества заболеваний, n = 21 пациент. 
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Для исследования эффективности ревакцинации в группах с исходно разным 

уровнем антител все участники исследования были распределены на группы по уровню 

антител, выявленному перед ревакцинацией в следующих диапазонах: 0-100, 100-200, 

200-300, 300-400, 400-500, 500-2000 и 2000-4000 BAU/мл. Далее было проведено 

исследование изменения количества антител после первого и второго компонента 

ревакцинации. Для статистической проверки имеющихся различий между возрастом и 

количества антител перед вакцинацией был применен критерий Краскелла-Уоллиса. Для 

выявления имеющихся различий в уровне антител после введения разного количества 

компонентов вакцины Спутник V был использован критерий Уилкоксона с поправкой на 

множественность Бонферрони. Различия принимались статистически значимыми при 

значении p-value < 0,05. 

2.11.  Оценка показателей качества антител у вакцинированных препаратом 

Спутник V по сравнению с ранее перенесшими COVID-19 

В исследование был включен 41 человек, которые были разделены на три группы: 

1) переболевшие COVID-19 (n=23), 2) вакцинированные добровольцы (n=9) и 3) 

вакцинированные заболевшие (n=9). Возраст участников исследования находился в 

диапазоне 18–80 лет. Группа была набрана с ноября по декабрь 2020 г. из числа 

госпитализированных пациентов в стационар ГБУЗ «Инфекционная клиническая 

больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы». Вакцинированные 

пациенты, потребовавшие госпитализации были набраны там же в период с марта по 

апрель 2021 г. Здоровые добровольцы, вакцинированные Спутником V, были отобраны в 

период с сентября по декабрь 2020 г. У 23 пациентов, госпитализированных в стационар 

с различной степенью тяжести заболевания, сыворотку крови брали дважды: при 

поступлении в больницу (острая фаза) и через 4–6 месяцев после выписки. Забор крови у 

девяти вакцинированных пациентов был произведен во время госпитализации, а у девяти 

здоровых вакцинированных добровольцев — в различные сроки после полной 

вакцинации. У вакцинированных добровольцев отсутствие COVID-19 было 

подтверждено отсутствием специфичных антител к NC SARS-CoV-2. 

Критерием включения для всех пациентов был диагноз COVID-19, 

подтвержденный методом ОТ-ПЦР на наличие РНК вируса SARS-CoV-2 в 

назофарингеальных мазках, либо по результатам КТ легких. Тяжесть заболевания 
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госпитализированных пациентов определяли в соответствии со шкалой NEWS [412]. 

Критерии включения вакцинированных пациентов – госпитализация в стационар 

участников с подтвержденным диагнозом COVID-19, получивших вторую дозу вакцины 

не менее чем за две недели до появления симптомов заболевания. Критерии включения 

здоровых добровольцев – наличие вакцинации двумя дозами «Спутник V» и отсутствие 

симптомов COVID-19 в течение двух недель перед взятием образцов. 

Венозную кровь собирали в вакутейнеры с активатором свертывания и 

разделительным гелем и доставляли в лабораторию при +4 °С. Сыворотку отделяли 

центрифугированием в течение 10 мин со скоростью 3000 об./мин, аликвотировали и 

хранили при –30  °С до дальнейшего использования. Определение IgG к NC и RBD SARS-

CoV-2 было проведено как описано выше. Постановка конкурентной ИФА (ИФА-

нейтрализация) проводилась с помощью коммерческой тест-системы «SARS-CoV-2-

ИФА-анти-RBD» (МТ-И-С1-04.192, МедипалТех; Россия) в соответствии с инструкцией 

производителя. Коэффициент ингибирования (КИ) вычисляли по формуле КИ = (1 – 

ОПобр/ОПотр) × 100%, где ОПобр — ОП исследуемого образца, а ОПотр — ОП 

отрицательного контроля, не содержащего антител. Нейтрализующую способность 

антител считали высокой, если образец сыворотки ингибировал связывание RBD с АСЕ-

2 более чем на 30%; промежуточной, если КИ составлял 20–30% и низкой для образцов с 

КИ менее 20%. 

Измерение авидности IgG антител, специфичных к RBD SARS-CoV-2, проводили, 

как было описано выше. Антитела в образцах с ИА >50% считали высокоавидными, с ИА 

между 40 и 50% — с переходной авидностью, с ИА <40% — низкоавидными. 

Сравнение групп проводили с помощью непараметрического критерия Манна–

Уитни, сравнение результатов, полученных для различных временных точек, проводили 

с помощью критерия Уилкоксона. Статистически значимыми считали значения при р < 

0,05. 

2.12.  Характеристика тяжести течения COVID-19 у вакцинированных 

препаратом Спутник V в период циркуляции варианта Ухань 

В исследование был включен 251 пациент в период с декабря 2020 г. по апрель 2021 

г. с подтвержденным диагнозом COVID-19, госпитализированный в стационар ГБУЗ 

«Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города 



114 

 
 

Москвы». Критерий включения: определение РНК вируса SARS-CoV-2 в 

назофаренгиальных мазках с использованием ОТ-ПЦР-РВ. Критерий исключения: 

отрицательный результат на наличие РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале. 

Мужчины – 121 человек (48,3%), женщины – 130 (51,7%). Преобладали лица старше 50 

лет (82,8%; n = 208), от 30 до 50 лет было 17,1% (n = 43) пациентов. 

Из данной когорты 116 пациентов были госпитализированы в различные сроки 

после вакцинации «Спутником V». В качестве группы сравнения отобрали 135 больных, 

ранее не вакцинированных. Степень тяжести течения болезни оценивали согласно шкале 

NEWS [15] в день госпитализации и в день включения пациента в исследование 

(госпитальные дни). В зависимости от сроков введения компонентов вакцины и даты 

заболевания группа вакцинированных пациентов была разделена на три подгруппы: 1) 

подгруппа состояла из 46 человек, заболевших после введения первого компонента 

вакцины с первого по седьмой день, 2) подгруппа состояла из 32 пациентов, заболевших 

после введения первого компонента вакцины с восьмого по 14-й день включительно, 3) 

подгруппа состояла из 38 пациентов, заболевших в период с первого по 132-й день, после 

введения обоих компонентов вакцины «Спутник V». 

Все собранные образцы были протестированы сразу после транспортировки. ПЦР-

анализ был проведен согласно ранее описанной методике. Количество копий вирусной 

РНК рассчитывали с использованием стандартной кривой, полученной путем 

амплификации плазмидного препарата содержащего область 5'-конца вирусного генома 

SARS-CoV-2. Выявление нуклеиновых кислот вирусов гриппа и ОРВИ проводили с 

помощью набора реагентов АмплиСенс «Influenza viruses A/B», АмплиСенс «Influenza 

virus A/H1-swine-FL», АмплиСенс «Influenza virus A-тип-FL», АмплисСенс ОРВИскрин-

FL» («ЦНИИЭ Роспотребнадзора»; Россия), согласно рекомендациям производителя. 

Определение антител IgG к RBD в образцах сыворотки крови было осуществлено 

согласно ранее описанной методике. Результат на наличие IgG в этом наборе нумеруется 

во внесистемных единицах КП (коэффициент положительности), пропорциональный 

количеству антител в образце. Образец с ПК ≥ 1,1 считается положительным. 

Изолирование вируса SARS-CoV-2 из назофарингеальных смывов было проведено по 

ранее описанной методике (п. 2.6.3. Определение жизнеспособности вируса SARS-CoV-

2). Оценка вируснейтрализующих свойств сыворотки пациентов была проведена, как 
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описано выше. Исследование изменчивости вируса в области RBD-домена было 

проведено согласно тому, как описано выше. 

Для статистической обработки и построения графиков использовали программу 

IBM SPSS Statistics вер. 26. Нормальность распределения проверяли с помощью критерия 

Шапиро–Уилка (при n < 50) или критерия Колмогорова–Смирнова с поправкой 

Лиллиефорса (при n > 50). Уровень значимости определяли как p = 0,05. Для сравнения 

групп при распределении переменных, отличных от нормального, использовали критерий 

Краскела–Уоллиса с апостериорными сравнениями с помощью U-критерия Манна–

Уитни с поправкой на множественность Бонферрони или с помощью критерия Манна–

Уитни (при количестве групп равному двум). При анализе таблиц сопряженности 

использовали χ2-критерий или точный тест Фишера. При анализе многопольных таблиц 

проводили апостериорные попарные сравнения с поправкой на множественность 

Бенджамини–Хохберга. Для определения влияния факта вакцинации и наличия мутаций 

на вирусную нагрузку был проведен многофакторный ANOVA. 

2.13.  Оценка эпидемиологической эффективности вакцины Спутник Лайт в 

отношении варианта Дельта 

Для оценки эффективности одной дозы вакцины на основе rAd26 (Спутник Лайт) 

против варианта Дельта среди жителей г. Москвы использовали долю случаев COVID-19 

среди вакцинированных однократно и долю случаев среди непривитых в июле 2021 года. 

Было проведено обсервационное исследование эффективности вакцин методом 

скрининга. В качестве группы сравнения наиболее правильным является использование 

данных невакцинированного населения. Для расчета иммунного слоя использовали 

данные, полученные Департаментом здравоохранения города Москвы по результатам 

сплошного серологического мониторинга. Результаты постоянного наблюдения Москвы 

позволяют оценить размер иммунного слоя на конец июня 2021 г. в размере 46%. Таким 

образом, доля неиммунного населения составила 54% от всего населения Москвы. 

Для оценки эффективности однократной вакцинации (первый компонент «Спутник 

V») мы использовали данные о случаях заболевания COVID-19 среди лиц, привитых 

только первым компонентом «Спутник V» и не получивших вторую дозу вакцины по 

разным причинам. Далее были получены данные о количестве заболевших среди 

однократно привитых, у которых заболевание возникло в промежутке от 21 дня до 3 
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месяцев после вакцинации, и о количестве заболевших среди неиммунизированных (на 6 

сентября 2021 г.). Мы также загрузили данные о количестве привитых однократно, для 

которых весь июль 2021 г. пришелся на период от 21 дня до 3 месяцев после вакцинации, 

и о количестве неиммунизированных на конец июня 2021 г. Эффективность вакцинации 

рассчитывали в отношении шансов по формуле: VE = (1-OR) × 100%, где отношение 

шансов (OR) и 95% доверительный интервал рассчитывали по Тенни-Хоффману [323], а 

также с использованием отношения рисков (VE = (1-RR) × 100%, где RR – отношение 

рисков и 95% интервал согласно [149]. Значения p-value было рассчитано с помощью 

критерия хи-квадрат или точного критерия Фишера. Статистический анализ был 

выполнен с использованием GraphPad Prism вер. 9.2 (GraphPad Software Inc., Сан-Диего, 

Калифорния, США). 

2.14.  Изучение эпидемиологической эффективности вакцины Спутник V в 

отношении варианта Дельта 

Для исследования эффективности двукратной иммунизации вакциной Спутник V в 

отношении варианта Дельта нами была получена информация из регистров 

вакцинированных (1 485 240 записей) и заболевших COVID-19 (4 558 412 записи). Для 

расчета эффективности вакцины Спутник V в Москве нами использовались данные по 

количеству заболевших COVID-19 в группе вакцинированных и невакцинированных, 

подтвержденные методом ПЦР (код МКБ U07.1). Используя данные по количеству 

вакцинированных до начала июля (99% доминирование варианта Дельта) и количеству 

заболевших в июле среди вакцинированных и невакцинированных, были рассчитаны 

доли заболевших COVID-19 среди вакцинированных и невакцинированных. Расчет 

эпидемиологической эффективности вакцины в отношении симптоматического COVID-

19 был рассчитан следующим образом: VE = (1 - RR) × 100%, где RR – коэффициент 

риска, отражающий количество заболевших ко всей группе. В случае расчета 

эпидемиологической эффективности вакцины в отношении защиты от смерти вместо 

доли случаев заражения использовали доли с летальным исходом. 
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2.15.  Оценка эпидемиологической эффективности вакцины у медицинского 

персонала в период доминирования варианта Дельта 

Для расчета эпидемиологической эффективности вакцины у медицинского 

персонала в период циркулирования варианта Дельта был проведен систематический 

сбор с последующим анализом данных о 2621 медицинском работнике, работающем в 

ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова» Минздрава 

России (г. Москва). Из базы данных были удалены сотрудники с неизвестной датой 

вакцинации или датой первого заболевания. В общей сложности 914 человек были 

привиты вакцинами, отличными от Спутник V или Спутник Лайт, и они также были 

исключены из анализа. У 29 человек перерыв между первым и вторым компонентами 

вакцинации «Спутник V» был короче 14 дней. При анализе эффективности вакцины мы 

также исключили записи со случаями заболевания COVID-19 до периода наблюдения или 

со случаями, когда вакцинация проводилась менее чем за 14 дней до окончания 

наблюдения. Также не учитывались лица, у которых период между вакцинацией и 

заболеванием был менее 14 дней. Мы изучали эффективность вакцины в течение двух 

периодов времени: 1) период доминирования варианта Дельта и 2) период с начала 

вакцинации (26 ноября 2020 г.) до 8 февраля 2022 г. Мы проанализировали 1287 записей 

за весь период с 26 ноября 2020 г. по 8 февраля 2022 г. и 1092 записи за период 

доминирования Дельта. От всех пациентов было получено письменное информированное 

согласие в соответствии с приказом Минздрава России от 21 июля 2015 г. № 474н. 

Статистический анализ выполнен с использованием программы IBM SPSS Statistics 

вер. 26 и среды R. Оценку статистически значимых различий качественных 

характеристик проводили с использованием критерия Пирсона хи-квадрат. Различия 

считали статистически значимыми при p < 0,05. При попарном сравнении таблиц с 

несколькими записями использовалась поправка Бенджамина-Хохберга на 

множественность. Для сравнения возраста в разных группах использовали Т-критерий 

Стьюдента для парных сравнений и однофакторный дисперсионный анализ для 

сравнения более чем двух групп. 

Эффективность вакцины рассчитывали по формулам: 

VE = (1 - RR) × 100%, где RR –отношение рисков, а также по формуле: 

VE = (1 - HR) × 100%, где HR – коэффициент риска, рассчитанный с использованием 

регрессии Кокса. 
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Доверительные интервалы были рассчитаны с использованием ряда Тейлора и 

регрессии Кокса. 

2.16.  Оценка эпидемиологической эффективности вакцины Спутник V в 

отношении вариантов Ухань и Дельта среди лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) 

Для оценки эпидемиологической эффективности вакцины Спутник V в отношении 

варианта Дельта среди ЛЖВ (люди, живущие с ВИЧ) было проведено ретроспективное 

обсервационное (нерандомизированное) когортное исследование. В данную группу была 

включена информация о 24423 ВИЧ-позитивных жителях Москвы, которые были 

вакцинированы по стандартной схеме вакцинным препаратом «Спутник V» в период 

весны-лета 2021 года. Кроме информации о датах вакцинации, заболевания была 

проведена оценка частоты госпитализаций и тяжести заболевания у вакцинированных и 

невакцинированных пациентов. Вся информация из баз данных была обезличена до того, 

как она была получена исследовательской группой. Исследование было направлено в 

Локальный этический комитет ГБУЗ «Инфекционная больница № 2» Департамента 

здравоохранения города Москвы. Комитет пришел к выводу (протокол № 11 от 

10.04.2021), что в исследовании не используются идентифицируемые биологические 

образцы и не предоставляются конфиденциальные данные пациентов. Поэтому, согласно 

правилам местного комитета по этике и национальным стандартам, этот проект не 

требует этического одобрения. 

Для ретроспективного статистического анализа данных о заболеваемости и 

вакцинации против COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-19-Вак среди ВИЧ+ людей, 

получающих антиретровирусную терапию (АРТ), были получены данные для анализа от 

Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД. В анализе 

использовались данные о 24423 пациентах. Мы оценили общие и индивидуальные данные 

об эффективности вакцин против исходных и дельта-вариантов за выбранные периоды 

времени. 

Эффективность вакцины в течение отдельных периодов времени была 

проанализирована у вакцинированных и невакцинированных ВИЧ-инфицированных 

пациентов. В наших расчетах эффективности за невакцинированных принималась 

неиммунная прослойка населения. В расчетах учитывались все больные, за исключением 

лиц, не полностью вакцинированных препаратом Спутник V. Для расчета 
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неиммунизированной прослойки за период с 1 января по 31 июля и за период с 15 марта 

по 15 мая использовался поправочный коэффициент 0,57; за период с 1 июня по 31 июля 

использовался коэффициент 0,54 (по данным серологического исследования ДЗМ). 

Для оценки эффективности вакцины в отдельные периоды ВИЧ+ пациенты были 

разделены на две группы: вакцинированные и невакцинированные. Полностью 

привитыми считались лица, получившие вторую инъекцию вакцины не позднее, чем за 

21 день до окончания периода анализа (до начала периода и в течение периода). 

Пациенты, заболевшие в течение 21 дня после второй прививки, были исключены из 

анализа. Непривитыми считались те, кто не болел (не зарегистрировано ни одного случая 

COVID-19) и те, кому не делали вакцину (любого вида) до и в период исследования. 

Прогностический алгоритм, основанный на модели логистической регрессии с 

пошаговым выбором переменных, был разработан для определения вероятности 

заражения COVID-19 с учетом прививочного статуса, уровня CD4+ Т-клеток, возраста и 

пола. 

Мы рассчитали эффективность вакцины (VE), используя следующее уравнение: VE 

= (1 - RR) × 100%, где RR – это отношение риска заражения COVID-19 независимо от 

того, привиты они или нет, 95% доверительный интервал рассчитывали по Тенни-

Хоффману. 

При описании количественных признаков нормальность распределения оценивали 

визуальным методом, а также по оценкам симметрии и эксцесса. Для сравнения 

нормально распределенных признаков использовали Т-критерий Стьюдента (при 

гомоскедастичности дисперсий) в группах и Т-критерий Уэлча (при 

гетероскедастичности групп). Для проверки равенства дисперсий использовался 

критерий Ливиня. Критерий Манна-Уитни использовался для сравнения признаков, 

распределение которых отличалось от нормального. Для сравнения качественных 

переменных использовали критерий хи-квадрат или точный критерий Фишера. 

Статистический анализ проводили с использованием R вер. 4.1.1 и IBM SPSS Statistics 

вер. 26 (IBM, Армонк, Нью-Йорк, США). 
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2.17.  Оценка эпидемиологической эффективности вакцины Спутник V в 

отношении вариантов Дельта и Омикрон в переходный период 

Для проведения исследования по изучению изменчивости SARS-CoV-2 и 

эпидемиологической эффективности защиты вакцинации от COVID-19 в различных 

когортах пациентов в период с первой декады декабря 2021 г. по третью декаду января 

2022 г. нами были секвенированы 9696 образцов вируса SARS-CoV-2 из мазков от 

пациентов в амбулаторном (8387, 86,5%) и госпитальном (1308, 13,5%) звеньях. Набор 

пациентов в исследование осуществлялся с 29 ноября 2021 до 17 января 2022. Для всех 

успешно секвенированных образцов была получена информация о пациенте, что 

позволило описать когорты, включавшие первично заболевших COVID-19, ранее 

вакцинированных, повторно заболевших, а также учесть особенности клинического 

течения. Распределение по когортам попавших в исследование пациентов было 

проведено с использованием критерия хи-квадрат (поправка на множественность 

Бенджамини Хохберга). Для осуществления расчета эпидемиологической эффективности 

в когортах иммунных пациентов к имеющимся данным были также получены открытые 

данные о заболеваемости и вакцинации в г. Москве с портала [17]. Эффективность была 

рассчитана по следующей формуле: VE = (1 – RR) × 100%, где RR – отношение риска 

заболеть различной степенью тяжести в исследуемых группах. 

2.18.  Оценка показателей госпитализации, тяжести течения и смерти в условиях 

доминирования варианта Омикрон 

С появлением нового варианта Омикрон была проведена оценка эффективности 

вакцин Спутник Лайт, Спутник V в период начала его доминирования. С этой целью в 

ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы была 

проведена случайная выборка 1112 больных. Это произошло в период роста 

заболеваемости вариантом Омикрон, с 11 января по 21 февраля 2022 года. Единственным 

критерием включения был положительный ПЦР-тест на COVID-19. Критериев 

исключения не было. На момент поступления у всех госпитализированных пациентов, 

включенных в исследование, были проанализированы назофаренгиальные мазки на 

наличие вируса SARS-CoV-2. Образцы с положительным результатом и Ct < 30 были 

секвенированы, для определения генетической линии вируса. Тяжесть заболевания 

определяли по рекомендациям ВОЗ. 
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От всех пациентов было получено письменное информированное согласие в 

соответствии с Приказом Минздрава России от 21 июля 2015 г. N 474н. Все образцы были 

деидентифицированы до получения исследовательской группой. Исследование было 

одобрено Локальным этическим комитетом НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (протокол № 14 

от 29 сентября 2021 г.). 

Постановка ОТ-ПЦР-РВ, полногеномное секвенирование вируса SARS-CoV-2 и 

проведение иммунологического анализа по определению IgG-антител к NC и RBD было 

проведено, как было описано выше. 

Поскольку количественные параметры в большинстве групп отличались от 

нормального распределения (критерии Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова p < 

0,05), для описания медианных показателей распределений (Me (Q1-Q3)) использовались 

непараметрические методы. Для сравнения показателей в группах использовали критерий 

Манна – Уитни или критерий Краскела – Уоллиса с последующими апостериорными 

сравнениями с поправкой Бонферрони. Для сравнения качественных показателей 

использовали критерий хи-квадрат Пирсона и точный критерий Фишера. При сравнении 

таблиц использовались апостериорные сравнения с поправкой на множественность 

Бенджамини-Хохберга. 

Эпидемиологическую эффективность вакцинации оценивали по формуле: VE = (1 

– RR) × 100%, где RR – отношение риска заболеть различной степенью тяжести в 

исследуемых группах. Поскольку получить данные о здоровых людях не удалось, мы 

использовали соотношения вакцинированных и заболевших в Москве из открытых 

источников на 26 января 2022 г. [17]. Расчет 95% доверительного интервала был проведен 

согласно ранее описанному методу [6]. Для статистического анализа мы использовали R 

вер. 4.1.1 и SPSS Statistics вер. 26 (IBM, Армонк, Нью-Йорк, США). 

2.19.  Оценка эффективности антигенных тестов в условиях смены 

доминирующего штамма возбудителя 

Поиск эффективных методов выявления больных, выделяющих инфекционный 

вирус, является важной задачей, позволяющей своевременно оптимизировать и 

скорректировать систему оказания помощи и лечения. В данное исследование были 

включены пациенты с подозрением на COVID-19, поступившие в стационар на 2-е–10-е 

сутки от появления симптомов (лихорадка, сухой кашель, боль и дискомфорт в грудной 
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клетке, одышка, потеря обоняния и вкуса) и с признаками поражения легких. В рамках 

исследования были исследованы образцы от 106 пациентов. Исследование одобрено 

локальным этическим комитетом «Инфекционной клинической больницей № 1 

Департамента здравоохранения города Москвы» (протокол № 2 от 22 января 2021 г.). 

Определение антител IgG к нуклеокапсиду и RBD в образцах сыворотки крови 

было осуществлено согласно методике, приведенной выше. Тестирование антигенов 

проводилось сразу после взятия образца в соответствии с инструкциями производителя 

непосредственно у постели больного. Тестирование проводилось с использованием двух 

коммерчески доступных экспресс-тестов для обнаружения антигена SARS-CoV-2: 

BIOCREDIT COVID-19 Ag (RapiGEN Inc., Anyang, Республика Корея) и SGTI-flex 

COVID-19 Ag (Sugentech Inc., Daejeon, Республика Корея), согласно инструкции 

производителей. 

Все собранные образцы были протестированы сразу после транспортировки. ПЦР-

анализ был проведен, согласно описанной выше методике. Количество копий вирусной 

РНК рассчитывали с использованием стандартной кривой, полученной путем 

амплификации плазмидного препарата, содержащего область 5'-конца вирусного генома 

SARS-CoV-2. Изоляция вируса была проведена, согласно описанной выше методике. 

Все данные были обработаны статистически с использованием методов, доступных 

в различных пакетах R. Тест МакНемара с поправкой на непрерывность Эдвардса 

использовался для сравнения двух разных тестов. Для анализа несвязанных качественных 

данных использовали точный критерий Фишера. Количественные показатели проверяли 

на нормальное распределение с помощью критерия Шапиро–Уилка. Сравнение групп 

проводили с помощью критерия Манна–Уитни. Доверительные интервалы для 

специфичности и чувствительности, а также доверительные интервалы для пропорций 

рассчитывали с использованием биномиального распределения с помощью метода 

Клоппера-Пирсона.  

Для исследования чувствительности исследуемых тестов к различным вариантам 

Омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2 была сформирована выборка из 100 человек с 

подтвержденным диагнозом. У всех пациентов был взят биологический материал и 

проведено секвенирование для выявления линии возбудителя, как было описано выше. 

Для анализа чувствительности к варианту Омикрон были выбраны антигенные 

тесты следующих производителей: Rapigen, GeneFinder, NowCheck, SGTi-flex, Gmate 
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(saliva), AlignedGenetics (saliva) и Care US. Для поиска статистически достоверных 

различий был использован критерий МакНемара для связанных выборок в случае 

проведения тестов на одних и тех же пациентах и критерий хи-квадрат Пирсона, если 

тесты проводились на разных пациентах. Различия считали статистически значимыми 

при p < 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Характеристика эпидемического процесса COVID-19 в г. Москва в период 

2020–2022 гг. 

Нахождение факторов, определяющих изменения характеристик эпидемического 

процесса, позволяет своевременно вырабатывать управленческие решения и снижать 

риск увеличения масштабов пандемии. Москва является основным центром притяжения 

населения других регионов РФ с наиболее сложной структурой социальных связей и 

самой высокой плотностью населения. Первой задачей исследования была 

характеристика эпидемического процесса COVID-19 в период 2020–2022 гг. на примере 

крупнейшего мегаполиса РФ г. Москва. Для решения данной задачи нами был проведен 

анализ основных характеристик эпидемического процесса новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Москве с целью выявления основных тенденций наблюдаемых 

изменений.  

В рамках выделенного интервала первой задачей было определение отличающихся 

по эпидемиологическим характеристикам периодов. Анализ базировался на метаданных, 

полученных из российской системы генетической информации VGARus в части ее 

открытого сегмента, данных о заболеваемости и смертности c официального интернет-

ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) 

стопкоронавирус.рф и Yandex DataLens, динамике госпитализации с портала Gogov.ru. На 

основании указанных материалов исследованы проявления эпидемического процесса 

COVID-19 в Москве за период с начала пандемии по октябрь 2022 года, включавшие 

такие характеристики, как динамика заболеваемости, госпитализации (Рисунок 11А) и 

смертности (Рисунок 11Б). В указанный период можно выделить шесть классических 

циклов подъема и спада заболеваемости, хотя полного прекращения циркуляции вируса 

между периодами не наблюдалось. Для углубленного изучения причин волнообразности 

выбранный временной отрезок был разделён нами на 11 периодов с учетом значений 

заболеваемости COVID-19, непосредственно граничащих между собой периодов с 

использованием критерия Геймса-Хоуэлла (не требует равенства дисперсий). 
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Рисунок 11 – Интенсивные показатели эпидемического процесса в Москве (на 100 тыс. 

населения в месяц). А - эпидемические волны подъёма заболеваемости (черная линия) и 

госпитализации (красная линия) с диагнозом COVID-19. Б – Динамика смертности от COVID-19 

за аналогичный период (черная линия). 

 

Границы периодов позволяли отделять периоды роста и снижения заболеваемости 

от периодов относительного благополучия и стабилизации, и учитывали смену тенденции 

динамики заболеваемости. Отличия от ранее выделяемых 6 периодов в работе Н.И. Брико 

с соавторами [46] заключается во включении двух дополнительных периодов снижения и 

роста заболеваемости в 2022 г., а также выделения всех межпиковых временных отрезков 

в самостоятельные периоды. Для каждого из выделенных нами периодов была проведена 

статистическая обработка достоверности отличий в показателях заболеваемости, 
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госпитализаций и смертности по всему периоду с использованием критерия Геймса-

Хоуэлла, а также по наиболее контрастным временным отрезкам внутри периода 

(периоды максимума или минимума), включавшим фиксированный 14-дневный интервал 

с использованием хи-квадрата (Приложение 1). 

По уровню заболеваемости непосредственно граничащие между собой периоды 

достоверно отличались по обоим критериям. По смертности все периоды отличались друг 

от друга по критерию Геймса-Хоуэлла, тогда как по хи-квадрату отличались все кроме 

периодов 7, 8 и 9. По количеству госпитализированных, наоборот, все периоды 

отличались по критерию хи-квадрат, тогда как по критерию Геймса-Хоуэлла не 

отличались периоды 8 и 9. Таким образом было подтверждено, что границы, 

определенные нами для дальнейшего анализа, действительно позволяют выделять 

статистически достоверно отличающиеся по набору эпидемиологических характеристик 

периоды времени, что позволяет их использование для выявления основных факторов, 

определявших тенденции основных характеристик эпидемического процесса COVID-19 

на протяжении 2020-2022 годов. Рассмотрим выделенные периоды и отметим их 

основные эпидемиологические характеристики. 

Период 1 (продолжительность периода составила 120 дней, с момента первого 

подтвержденного случая в начале марта 2020 г. по 30.06.2020 г.) характеризовался 

весенним подъемом заболеваемости, включающим события множественного завоза 

вируса из-за рубежа в течение марта на территорию Москвы, установлением активной 

локальной передачи, быстрым подъемом заболеваемости в апреле и последующим ее 

снижением в результате введения жестких ограничительных мероприятий (локдауна). 

Заболеваемость в данный период составила 1 771,87 на 100 тыс. населения (средний 

уровень – 15,96 на 100 тыс. населения в день). Госпитализация составила 770,86 на 100 

тыс. населения (средний уровень 6,83 случаев на 100 тыс. населения в день). Смертность 

в этот период составила 30,35 на 100 тыс. населения (средний уровень – 0,27 случаев на 

100 тыс. населения в день). В этот период вероятно наблюдался недостаток тест-систем 

для этиологической диагностики, так как почти половина лиц из числа выявленных 

случаев была госпитализирована. Альтернативным объяснением может быть чрезмерная 

госпитализация пациентов с COVID-19 в начальный период пандемии в Москве ввиду 

неопределенности прогноза состояния пациентов с COVID-19. Госпитальная летальность 

составила 3,89%, что указывает на то, что среди госпитализируемых наблюдался избыток 
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пациентов с легким течением, так как в более поздние периоды отмечается более высокая 

госпитальная летальность [46] 

Период 2 (продолжительность периода составила 75 дней – с 01.07.2020 г. по 

13.09.2020 г.) характеризовался летней стабилизацией показателей заболеваемости, 

которая находилась в пределах от 4,25 до 5,58 на 100 тыс. населения в день (средний 

уровень – 5,28 случаев на 100 тыс. населения в день). Всего за время периода 2 было 

зарегистрировано 395,79 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Было зафиксировано 

220,19 случаев госпитализации на 100 тыс. населения (средний уровень – 2,94 случаев на 

100 тыс. населения в день), смертность в этот период составила 9,48 на 100 тыс. населения 

(средний уровень – 0,13 случаев на 100 тыс. населения в день). Летальность в этот период, 

несмотря на снижение показателей заболеваемости и смертности, была равна 2,4%. 

Снижение показателей заболеваемости и смертности во втором периоде с высокой 

вероятностью является результатом действия ограничительных и противоэпидемических 

мероприятий «локдауна», а также может быть дополнительно обусловлена фактором 

сезонности, приводящим к снижению эффективности передачи. 

Период 3 (продолжительность периода составила 142 дня – с 14.09.2020 г. по 

02.02.2021 г.) характеризовался осенне-зимним подъёмом заболеваемости. Показатель 

ежедневной заболеваемости варьировал в пределах от 5,57 до 65,59 на 100 тыс. населения 

(в среднем – 37,32 случаев на 100 тыс. населения в день). Всего за данный период было 

зарегистрировано 5 298,96 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Уровень 

госпитализации составил 1 306,97 случаев на 100 тыс. населения (средний уровень – 9,20 

случаев на 100 тыс. населения в день), смертность в этот период составила 68,66 на 100 

тыс. населения (средний уровень – 0,48 случаев на 100 тыс. населения в день). Рост 

заболеваемости и смертности в этот период связан со снижением действия 

ограничительных мероприятий, а также, вероятно, действием сезонного фактора. 

Локдаун в этот период был не столь жестким, как весной 2020 года. Большая часть 

социальной активности была восстановлена из-за начала работы школ, институтов, 

выхода на работу людей. Между тем, летальность в этот период составляет уже 1,28%, 

что указывает на повышение эффективности применяемых протоколов лечения 

госпитализированных пациентов в Москве. 

Период 4 (продолжительность периода составила 50 дней - с 03.02.2021 г. по 

24.03.2021 г.) характеризовался относительной стабилизацией эпидемического процесса 
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с последующей тенденцией к росту. Заболеваемость в этом периоде находилась на уровне 

13,07 случаев на 100 тыс. населения в день. Всего за данный период было 

зарегистрировано 653,36 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Госпитализация была 

зарегистрирована на уровне 295,19 случаев на 100 тыс. населения (средний уровень – 5,90 

случаев на 100 тыс. населения в день), смертность составила 21,74 на 100 тыс. населения 

(средний уровень – 0,43 случая на 100 тыс. населения в день). Этот период выглядит 

довольно парадоксальным и его сложно объяснить чем-то, кроме влияния 

популяционного иммунитета, достигшего к этому времени определенного уровня среди 

населения города. И отмена ограничительных мероприятий в этот период, и наличие 

факторов сезонности действуют против улучшения эпидемической обстановки. 

Период 5 (продолжительность периода составила 147 дней – с 25.03.2021 г. по 

18.08.2021 г.) характеризовался весенне-летним подъёмом заболеваемости, вероятнее 

всего, связанным с появлением варианта Дельта. Период характеризовался более 

высокими темпами прироста и снижения заболеваемости. Заболеваемость в этот период 

в Москве находилась на уровне 28,92 случая на 100 тыс. населения в день. Всего за 

данный период было зарегистрировано 4 251,58 случая COVID-19 на 100 тыс. населения. 

Госпитализация была зарегистрирована на уровне 1 363,83 случаев на 100 тыс. населения 

(средний уровень – 9,28 случаев на 100 тыс. населения в день), смертность в этот период 

составила 83,78 на 100 тыс. населения (средний уровень – 0,57 случая на 100 тыс. 

населения в день). Летальность составляет 1,97%, что в научной литературе объясняется 

свойствами этиологического агента. Причины ухудшения эпидемической ситуации в этот 

период невозможно выявить применением только эпидемиологических методов, 

особенно с учетом благополучия в течение четвертого периода. Необходимо привлечение 

иммунологических данных по динамике напряженности популяционного иммунитета, 

вирусологическим особенностям появившегося генетического варианта Дельта, 

способных вскрыть механизмы, по которым стабилизованный процесс на фоне 

отсутствия ограничительных мероприятий снова вышел из-под контроля. Следует 

отметить, что в периоде 5 интенсивность вакцинации населения достигает максимальных 

значений, а доля вакцинированных составляет 20% от всего населения Москвы [391]. 

Период 6 (продолжительность периода составила 27 дней – с 19.08.2021 г. по 

14.09.2021 г.) можно охарактеризовать, как короткий период сезонного перехода «лето-

осень». Отмечены снижение заболеваемости и непродолжительная стабилизация с 
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колебанием заболеваемости в пределах от 8,84 до 17,13 случаев на 100 тыс. населения в 

день (средний уровень – 12,60 случаев на 100 тыс. населения в день). Всего за данный 

период было зарегистрировано 340,30 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. 

Госпитализация была зарегистрирована на уровне 109,33 случаев на 100 тыс. населения 

(средний уровень – 4,05 случаев на 100 тыс. населения в день), смертность в этот период 

составила 10,75 на 100 тыс. населения (средний уровень – 0,40 случая на 100 тыс. 

населения в день). Можно предположить, что, как и в период лета 2020 года, снижение 

заболеваемости в этом периоде определяется сезонными факторами и более строгими 

ограничениями на фоне циркуляции варианта Дельта. Показатель общей летальности за 

этот период продолжал тенденцию предыдущего к росту и составил 3,17%, а процент 

госпитализированных среди заболевших достиг 10%. 

Период 7 (продолжительность периода составила 99 дней – с 15.09.2021 г. по 

22.12.2021 г.). Характеризуется осенне-зимним подъемом заболеваемости. Период 

характеризовался более высокими темпами прироста и снижения заболеваемости. 

Средний уровень заболеваемости составил 33,90 на 100 тыс. населения в день. Всего за 

данный период было зарегистрировано 3355,99 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. 

Госпитализация была зарегистрирована на уровне 843,37 случаев на 100 тыс. населения 

(средний уровень – 8,52 случаев на 100 тыс. населения в день), смертность в этот период 

составила 64,08 на 100 тыс. населения (средний уровень – 0,65 случаев на 100 тыс. 

населения в день). Вероятно, в этом периоде к факторам, влияющим на развитие 

эпидемического процесса, добавилось также влияние фактора сезонности. Учитывая, что 

летальность в этот период снижается до 1,9%, можно предположить, что наблюдаемая 

ситуация отражала повышение степени адаптированности системы здравоохранения к 

заболеваемости, вызванной измененным этиологическим агентом. Существенное 

снижение заболеваемости в этом периоде можно связать с достижением в популяции 

значимого уровня популяционного иммунитета, так как кроме формирования 

естественного иммунитета к окончанию этого периода без малого 40% населения было 

вакцинировано препаратом Спутник V [391]. Фактор активной вакцинации в Москве в 

этот период оказывал обратное действие на проявления эпидемического процесса, 

обусловленные возбудителем, факторами сезонности и отсутствия активных 

ограничительных мероприятий. 
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Период 8 является самым коротким в нашем анализе (продолжительность периода 

составила 14 дней – с 23.12.2021 г. по 05.01.2022 г.). Вероятнее всего, этот короткий 

зимний период снижения заболеваемости объясняется влиянием достигнутого в Москве 

уровня коллективного иммунитета. Средний уровень заболеваемости составил 17,78 на 

100 тыс. населения в день. Всего за данный период было зарегистрировано 248,90 случаев 

COVID-19 на 100 тыс. населения. Госпитализация была зарегистрирована на уровне 77,74 

случаев на 100 тыс. населения (средний уровень – 5,55 случаев на 100 тыс. населения в 

день), смертность в этот период составила 7,92 на 100 тыс. населения (средний уровень – 

0,57 случая на 100 тыс. населения в день). 

Период 9 (продолжительность периода составила 108 дней – с 06.01.2022 г. по 

23.04.2022 г.) характеризовался зимне-весенним подъемом заболеваемости, связанным с 

появлением варианта Омикрон вируса SARS-CoV-2. Наблюдался резкий подъем 

заболеваемости с последующим выраженным снижением. Подъем заболеваемости явился 

самым интенсивным с начала пандемии. Также в этот период был зафиксирован 

максимальный уровень заболеваемости за весь анализируемый период пандемии COVID-

19. Всего было зарегистрировано 5 726,54 случая COVID-19 на 100 тыс. населения 

(средней уровень – 53,02 случаев на 100 тыс. населения в день). Госпитализация была 

зарегистрирована на уровне 523,15 случаев на 100 тыс. населения (средний уровень – 4,84 

случаев на 100 тыс. населения в день), смертность в этот период составила 48,01 на 100 

тыс. населения (средний уровень – 0,44 случая на 100 тыс. населения в день). Как и в 

случае с периодами 5 и 7, объяснение причин ухудшения эпидемической ситуации в этот 

период невозможно получить с применением только эпидемиологических методов 

анализа. В данной ситуации необходимо привлечение иммунологических данных в части 

динамики напряженности коллективного иммунитета, выявление вирусологических 

особенностей возбудителя. Можно отметить, что непосредственно до периода 9 

интенсивность вакцинации населения достигла максимальных значений, что может 

объяснять снижение летальности до 0,83% на фоне рекордно высокой заболеваемости. 

Безусловно, это может быть связано и с особенностями этиологического агента, ответ на 

этот вопрос можно получить в рамках специальных экспериментов, в том числе по 

исследованию влияния вакцинации на снижение тяжести течения COVID-19. 

Период 10 (продолжительность периода составила 79 дней – с 24.04.2022 г. по 

11.07.2022 г.) отмечен весенне-летним снижением заболеваемости, средний уровень 
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которой составил 2,63 на 100 тыс. населения в день. Всего за данный период было 

зарегистрировано 207,52 случая COVID-19 на 100 тыс. населения. Госпитализация была 

зарегистрирована на уровне 79,95 случаев на 100 тыс. населения (средний уровень – 1,01 

случая на 100 тыс. населения в день), смертность в этот период составила 9,16 на 100 тыс. 

населения (средний уровень – 0,12 случаев на 100 тыс. населения в день). Период 

выглядит максимально благополучным, однако в этот период, вероятнее всего, 

происходит существенный недоучет количества случаев заболевания, так как расчетный 

уровень летальности достигает 4,56%. Объяснением этого может быть снижение 

активности этиологической диагностики COVID-19 у населения, ввиду уменьшения 

тяжести течения заболевания COVID-19, вызванного вариантом Омикрон. 

Период 11 (продолжительность периода составила 94 дня – с 12.07.2022 по 

13.10.2022). Характеризуется летне-осенним подъемом заболеваемости, связанным с 

появлением новых генетических линий варианта Омикрон. Наблюдался резкий подъем 

заболеваемости с последующим интенсивным снижением. Всего за данный период было 

зарегистрировано 3467,54 случая COVID-19 на 100 тыс. населения (средней уровень – 

36,89 случаев на 100 тыс. населения в день). Госпитализация была зарегистрирована на 

уровне 200,70 случаев на 100 тыс. населения (средний уровень – 2,14 случаев на 100 тыс. 

населения в день), смертность в этот период составила 16,57 на 100 тыс. населения 

(средний уровень – 0,18 случая на 100 тыс. населения в день). В данном периоде 

наблюдается рекордно низкая летальность в 0,48%. Вероятнее всего, сумма факторов, 

таких как изменение свойств этиологического агента, достижение в популяции высокого 

уровня напряженности иммунитета и полная готовность госпитального звена системы 

здравоохранения, позволила достичь такого существенного снижения летальности, 

фактически приблизившись к показателю летальности от сезонного гриппа. 

По результатам проведенных исследований нами было выделено 11 периодов, 

достоверно отличающихся между собой по комплексу эпидемиологических 

характеристик, ставших основой для углубленного анализа. Для выделенных этапов нами 

была проведена оценка половозрастной структуры заболевших COVID-19.  

 

Источником данных для анализа половозрастной структуры послужили 

анонимизированные истории болезни пациентов, в различные периоды наблюдения на 

базе медицинских учреждений города Москвы. В качестве регистров были использованы 
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записи пациентов, полученных из различных источников: стационара Инфекционной 

клинической больницы № 1 ДЗМ (ИКБ № 1), Городской клинической больницы № 67 

ДЗМ (ГКБ № 67), выборочного молекулярно-эпидемиологического мониторинга на базе 

учреждений ДЗМ, а также из Российской национальной базы данных геномных 

последовательностей вируса SARS-CoV-2 VGARus в период с марта 2020 г. по октябрь 

2022 г. включительно. В исследование вошли пациенты от 0 до 104 лет с подтверждённым 

диагнозом COVID-19. Общий размер сформированной выборки составил 41 561 человек. 

Медианный возраст заболевших за весь период наблюдения составил 52,4 года 

(межквартильный интервал: 36,6–68,2 лет). Можно отметить наличие достоверных 

различий в возрастной структуре заболевших COVID-19 в различные периоды пандемии, 

протекающей на территории города Москвы (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12- Возрастная структура пациентов с COVID-19 в Москве с марта 2020 г. 

по октябрь 2022 г. Цветом выделены одиннадцать периодов. 

 

В периоды 1 и 2 пандемии COVID-19 среди заболевших преобладали лица 

возрастных групп 18–45 и 46–65 лет. В период 2 также увеличилась доля пациентов 

возрастной группы старше 80 лет. В дальнейшем, в периоды 3 и 4 (осень 2020 г. – весна 

2021 г.), наблюдался рост удельного веса пациентов в возрасте 0–17 и 18-45, при этом 

уменьшался удельный вес старших возрастных групп (старше 66 лет). В последующие 

периоды наблюдалась стабилизация динамики характеристик эпидемического процесса и 

отсутствие изменений в структуре возрастных групп за исключением периода 11, где по 
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сравнению с периодами 9 и 10 увеличился удельный вес групп 0–17, 18-45, 46-65, а групп 

66-79 и старше 80 лет он, наоборот, уменьшился. Данное распределение, вероятно, 

связано с более тяжёлым течением COVID-19 у лиц трудоспособного возраста и у 

старших возрастных групп в начале пандемии. 

Наблюдения за первыми четырьмя периодами позволяли установить достоверное 

снижение количества заболевших в группе лиц 18–45 лет. Это вероятно является 

наглядным результатом действовавших до января 2021 года ограничительных 

мероприятий, при которых большое количество лиц трудоспособного возраста и 

учащихся переводилось на режим удаленной работы/учебы. В периоды 5 и 6 наметились 

изменения структуры заболевших со смещением в более молодые возрастные группы. 

Удельный вес заболевших трудоспособного возраста (18–45 и 46–65) был максимальным. 

В ходе пандемии медианный возраст заболевших снизился до 44 (межквартильный 

интервал: 31,5–60,9 лет). Данное смещение, возможно, связано с ослаблением 

ограничительных мероприятий, появлением нового варианта SARS-CoV-2 на фоне 

низкого уровня популяционного иммунитета, недостаточного для сдерживания 

распространения вируса. В период 11 также отмечается увеличение удельного веса 

пациентов младше 46 лет. Это, возможно, связано со снижением эффективности 

программы вакцинации лиц младше 65 лет, снижением уровня популяционного 

иммунитета, отсутствием ограничительных мер, что послужило преимущественному 

включению в эпидемический процесс лиц трудоспособного возраста, как более активной 

части населения. 

Среди заболевших пациентов, вне зависимости от периода, преобладали женщины 

– более 55% (рисунок 13). Статистически значимые различия между периодами по 

половому составу отмечались, начиная с периода 5, в сторону увеличения удельного веса 

женщин (критерий хи-квадрат, p-value < 0,001). 
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Рисунок 13 – Половая структура пациентов с COVID-19 в Москве с марта 2020 г. 

по октябрь 2022 г. Цветом выделены периоды пандемии COVID-19. Линии обозначают 

доверительный интервал. 

 

В целом гендерный состав больных оставался достаточно устойчивыми. Среди 

заболевших COVID-19 было несколько больше женщин и меньше мужчин, что во многом 

может быть отражением гендерного состава популяции г. Москвы с превалированием 

женщин, особенно в группах риска по возрасту. 

3.2. Разработка инструментов этиологической диагностики и углубленного 

исследования свойств этиологического агента 

Для исследования механизма формирования циклической волнообразности 

эпидемического процесса COVID-19 в г. Москва нами было запланировано решение 

задачи по исследованию этиологических особенностей SARS-CoV-2. Так как 

исследования этиологии возникающих инфекционных заболеваний в первую очередь 

требовали лабораторных инструментов то нами разрабатывались молекулярно-
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генетические и иммунологические тест-системы, создавались коллекции изолятов 

возбудителя, формировались панели охарактеризованных биологических образцов (в том 

числе носоглоточные мазки, образцы сыворотки крови), а также стандартные образцы, 

способные обеспечить надежность получаемых результатов. 

Разработка ПЦР-тест-систем. С целью разработки набора реагентов для 

экстракции и качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-

ПЦР нами был проведен анализ геномных последовательностей, доступных в первые 

месяцы пандемии (февраль 2020) в открытых базах данных NCBI и GISAID. По 

результатам выравнивания был осуществлен дизайн праймеров и зонда, позволяющих 

выявлять 5’-концевую область геномной РНК SARS-CoV-2. Выбранная нуклеотидная 

последовательность РНК SARS-CoV-2 по результатам анализа in silico 

последовательности выбранных праймеров и зонда на 100% совпадала со всеми 

общедоступными на момент анализа последовательностями SARS-CoV-2, 

представленными в базе GISAID (всего 1 785 полноразмерных последовательностей 

генома). Кроме того, в соответствии с данными GenBank уровень гомологии выбранного 

участка генома SARS-CoV-2 с родственными вирусами составил для Bat coronavirus - 

92.37%, для Bat SARS-like coronavirus - 90.60%, для Pangolin coronavirus - 85.47%. У 

других родственных SARS-CoV-2 вирусов рода Betacoronavirus (в том числе SARS-CoV) 

выбранный участок частично или полностью отсутствовал. Исходя из результатов 

проведенного анализа, был сделан вывод, что выбранный участок позволяет 

дифференцировать SARS-CoV-2 от SARS-CoV и других коронавирусов. Также сделано 

заключение о пригодности выбранного набора олигонуклеотидов для создания тест-

системы для выявления вируса SARS-CoV-2. 

На первом этапе исследований нами был создан лабораторный прототип тест-

системы, который был использован для первичного поиска контаминированных 

SARS- CoV-2 мазков от пациентов с подозрением на заболевание COVID-19. В результате 

использования системы вскоре после проникновения вируса в Российскую Федерацию в 

марте 2020 года был выделен первый изолят SARS-CoV-2, который был депонирован в 

Государственную коллекцию вирусов Центра Гамалеи под номером №1301 

(Приложение  2). 

На основе лабораторного прототипа ОТ-ПЦР был разработан набор реагентов, 

который испытан в рамках процедуры клинико-лабораторных испытаний и 
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зарегистрирован в качестве изделия медицинского применения (Регистрационное 

удостоверение РЗН 2020/10550 от 29 мая 2020 года, Приложение 3). Принцип ОТ-ПЦР, 

положенный в основу набора, основан на использовании обратной транскрипции РНК и 

последующей амплификации кДНК, заключающейся в повторяющихся циклах 

температурной денатурации ДНК, отжига праймеров с комплементарными 

последовательностями и последующей достройки полинуклеотидных цепей с этих 

праймеров Taq-полимеразой. В реакционной смеси для ОТ-ПЦР используются ДНК-

зонды с флуоресцентными метками Cy5 и Fam для детекции продуктов амплификации 

искомой кДНК и внутреннего контроля (ВК) соответственно. ДНК-зонды несут, помимо 

флуоресцентной метки, также гаситель флуоресценции. При образовании специфичного 

продукта ДНК-зонд разрушается, действие гасителя на флуоресцентную метку 

прекращается, что ведет к возрастанию уровня флуоресценции. Количество разрушенных 

зондов, а, следовательно, и уровень флуоресценции увеличивается пропорционально 

количеству образовавшихся специфических ампликонов и измеряется на каждом цикле 

амплификации. Регистрация результатов амплификации кДНК вируса SARS-CoV-2 и ВК 

осуществляется раздельно по двум каналам. Чувствительность реагентов при вирусной 

нагрузке 500 ГЭ/мл в образцах мазков ротоглотки и носоглотки составила 100%. 

Полученный набор реагентов использовался в дальнейшей работе в качестве основного 

ОТ-ПЦР набора, в том числе в модификации для количественного измерения вирусной 

нагрузки. 

Аналитическая специфичность набора, т.е. способность выявлять только РНК 

SARS-CoV-2 вне зависимости от присутствия в анализируемом образце нуклеиновых 

кислот других возбудителей, доказана при исследовании РНК и ДНК следующих 

микроорганизмов: Human coronavirus 229E, Human coronavirus OC43, Human coronavirus 

HKU1, Human coronavirus NL63, MERS-coronavirus, SARS-coronavirus, Influenza virus A, 

Influenza virus В, Respiratory syncytial virus, Parainfluenza virus типов 1-4, Rhinovirus, 

Enterovirus, Human Metapneumovirus (hMPV), Adenovirus типа 5, Chlamydophila 

pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, 

Mycoplasma pneumoniae, Pneumocystis jirovecii, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus salivarius, Haemophilus influenzae, 

Legionella pneumophila, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Pseudomonas 

aeruginosa, а также геномной ДНК человека. Ложноположительные результаты выявлены 
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не были. Аналитическая специфичность, рассчитанная как частота отрицательных 

результатов для РНК и ДНК вышеперечисленных микроорганизмов, составляет 100%. 

При исследовании на клинических образцах диагностическая чувствительность 

составила 100% (95%ДИ: 92,9-100%), диагностическая специфичность 100% (95%ДИ: 

92,9-100%). 

Время, прошедшее между введением первого характеристик с рекомендованными 

WHO [390] и CDC [77] показали, что разработанный набор работал на уровне лучшей пары 

праймеров N-Sarbeco протокола CDC [77]. Зарегистрированный набор по комплексу 

аналитических и диагностических характеристик превышал тест-системы, 

зарегистрированные для медицинского применения в РФ [4]. В дальнейшем 

разработанный набор был использован во всех исследованиях для подтверждения 

этиологии SARS-CoV-2. В рамках исследования было проставлено более 20 тысяч ПЦР-

реакций с использованием данной тест-системы. Набор позволял выявлять все ВВО-

варианты. 

Схожесть симптомов гриппа A и В с COVID-19 делает крайне сложной их 

дифференциальную диагностику на основании только клинической картины. В связи с 

этим молекулярные методы идентификации нуклеиновых кислот вирусов становятся 

основным инструментом дифференциации заболеваний, мониторинга и контроля 

ситуации. Неопределенность риска наложения друг на друга эпидемий коронавируса и 

гриппа мотивировало нас к разработке тест-системы ОТ-ПЦР, позволяющей 

дифференцировать SARS-CoV-2, грипп A и B. Нами была осуществлена разработка, 

оценены аналитические характеристики тест-системы, осуществлено производство 

опытных серий мультиплексной тест-системы «SARS-CoV-2, грипп A и B», проведены 

полный цикл клинико-лабораторных испытаний и подача досье для регистрации системы 

в качестве изделия медицинского назначения. 

Был проведен выбор участков генома вирусов SARS-CoV-2, Influenza A virus и 

Influenza B virus, пригодных для создания тест-системы, который проводили на основе 

анализа геномных последовательностей in silico. По результатам анализа данных 

литературы, а также данных о нуклеотидных последовательностях, представленных в 

базах GISAID и GenBank, были выявлены консервативные участки генома SARS-CoV-2 

(nsp1), вирус гриппа А (M- gene) и вирус гриппа B (NS1-gene), пригодные для 

последующего выбора олигонуклеотидов. С помощью выбранных олигонуклеотидов 
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были амплифицированы соответствующие участки генома музейного штамма 

«ГК2020/1» вируса SARS-CoV-2, штамма A/Anhui/1/2013 (H7N9) вируса гриппа А и 

штамма В/Москва/46/2019 вируса гриппа B. Полученные фрагменты были использованы 

для создания плазмидного положительного контрольного образца. Наличие нужных 

вставок в полученных плазмидных препаратах было подтверждено секвенировнием. 

Принцип мультиплексной ОТ-ПЦР, основанный на использовании процесса 

обратной транскрипции РНК и последующей амплификации кДНК, не отличается от 

моноплексной системы, с той лишь поправкой, что в реакционной смеси для ОТ-ПЦР 

используются ДНК-зонды с флуоресцентными метками Fam, Hex, Rox, Cy5 для детекции 

продуктов амплификации искомой кДНК выявляемых мишеней и внутреннего контроля 

(ВК) соответственно. ДНК-зонды несут, помимо флуоресцентной метки, также гаситель 

флуоресценции. При образовании специфичного продукта ДНК-зонд разрушается, 

действие гасителя на флуоресцентную метку прекращается, что ведет к возрастанию 

уровня флуоресценции. Количество разрушенных зондов, а, следовательно, и уровень 

флуоресценции увеличивается пропорционально количеству образовавшихся 

специфических ампликонов и измеряется на каждом цикле амплификации. Регистрация 

результатов амплификации кДНК вируса SARS-CoV-2, кДНК вирусов гриппа А и В, и ВК 

осуществляется раздельно по четырем каналам согласно. По результатам проведенного 

анализа характеристик набора было показано, что диагностическая чувствительность 

реагентов при вирусной нагрузке 1000 ГЭ/мл в образцах мазков ротоглотки и носоглотки 

составляет 100%. Полученные результаты стали основанием для запуска независимых 

клинико-лабораторных испытаний, по результатам которых было подготовлено досье для 

регистрации набора в качестве изделия медицинского назначения. На основе 

осуществленной разработки набора реагентов для экстракции и качественного 

определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР «SARS-CoV-2, гриппа A 

и B, FRT» был сформирован комплект «ноу-хау», позволяющий производить набор и 

передавать права на производство набора специализированным производственным 

предприятиям. 

Разработка Государственного стандартного образа SARS-CoV-2. Учитывая 

острую необходимость материалов для разработки и контроля качества ОТ-ПЦР наборов, 

нами была осуществлена разработка ГСО инактивированного штамма «ГК2020/1» 

коронавируса SARS-CoV-2 в культуральной жидкости. Стандартный образец состава и 
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свойств инактивированного штамма «ГК2020/1» коронавируса SARS-CoV-2 в 

культуральной жидкости разработан в соответствии временными методическими 

рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» утвержденными Минздравом РФ, где перечислены наиболее 

часто встречающиеся возбудители респираторных инфекций, с которыми необходимо 

проводить дифференциальную диагностику при подозрении на коронавирусную 

инфекцию COVID-19.  

ГСО предназначен для контроля точности и аттестации методик измерений 

концентрации РНК коронавируса SARS-CoV-2, количества нуклеотидов участка генома 

кодирующей РНК и последовательности нуклеотидов специфичного участка генома 

одноцепочечной РНК коронавируса SARS-CoV-2; оценки аналитической 

чувствительности наборов реагентов для выявления SARS-CoV-2. ГСО может 

применяться для поверки анализаторов, амлификаторов с детекцией в режиме реального 

времени, средств измерений, предназначенных для идентификации и определения 

концентрации штаммов вирусов и бактерий, для генетического анализа (анализаторов 

генетических) при условии его соответствия обязательным требованиям, установленным 

в поверочных схемах и методиках аттестации эталонов единиц величин или методиках 

поверки средств измерений. Также ГСО может применяться для калибровки СИ при 

условии соответствия метрологических и технических характеристик стандартного 

образца требованиям методик калибровки средств измерений. Стандартный образец был 

утвержден 30 декабря 2020 года приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии №2288 (Приложение 4). 

Разработка тест-системы для секвенирования рецептор-связывающего 

домена S-белка и секвенирование полного генома SARS-CoV-2. Так как основная 

часть нейтрализующих антител формируется на RBD-домен S-белка SARS-CoV-2 и 

большинство вакцин используют S-белок в качестве основного иммуногена, то именно 

мониторинг генетической изменчивости RBD-домена может дать своевременную 

информацию о рисках снижения специфического противовирусного иммунитета 

популяции. Для исследования состава мутаций RBD-домена мы разработали собственный 

протокол секвенирования по методу «Сэнгера», позволяющий определять 

последовательность в позициях 333–527 аминокислотных остатков S-белка. В процессе 

разработки тест-системы были подобраны праймеры, лежащие на консервативных 
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областях (318-325 и 537-544). Протокол был использован для секвенирования 

практически всех образцов как назофарингеальных мазков, так и изолятов с существенно 

менее жесткими требованиями к уровню вирусной нагрузки, чем требуемый для 

реализации полногеномного протокола секвенирования. Практически 98% образцов с Ct 

≤ 30 успешно секвенировались, тогда как даже при Ct=32 успешно секвенированы 55,9% 

образцов. 

В рамках раздела по секвенированию SARS-CoV-2 нами также применялся 

генетический анализ SARS-CoV-2 с использованием полногеномного секвенирования. 

Полногеномное секвенирование проводилось только для образцов с вирусной нагрузкой 

Сt не выше 30 циклов. Нами получены данные о последовательности более 5 000 

фрагментов RBD и более 20 000 полных геномов коронавируса (результаты 

использования данных секвенирования для молекулярно-генетического мониторинга 

приведены в разделах исследований ниже). Анализ результатов по последовательности 

RBD-домена, полученной двумя методами, за редкими исключениями показал полную 

сходимость. Необходимость использования двух методов была продиктована 

требованиями оперативности, гарантированным прочтением RBD-локуса, важного для 

обеспечения нейтрализации вируса и обеспечивающего контакта с рецепторами на 

поверхности клеток, при секвенировании фрагмента RBD и большей глубиной анализа, 

включая мутации за пределами RBD-домена при полногеномном секвенировании. 

Разработка ИФА-системы для выявления антител IgG к RBD и Nс. Оценка 

уровня антител IgG к RBD и Nс SARS-CoV-2 явилась важным инструментом для 

характеристики пациентов, включенных в исследование. Нами были разработаны две 

лабораторные тест-системы для выявления антител IgG к RBD-домену и Nс SARS-CoV-

2. Для определения IgG-антител к RBD была разработана ИФА-система, в которой 

использовался коммерчески доступный рекомбинантный антиген RBD. Для определения 

IgG-антител к Nс использовали собственный рекомбинантный антиген, полученный в 

лабораторных условиях в прокариотической системе экспрессии в E. coli. Антигены 

сорбировали в лунки 96-луночных ИФА-планшетов, вносили антигены RBD или Nс в 

фосфатно-солевом буфере, далее блокировали планшеты в течение ночи блокирующим 

буфером, после чего добавляли образцы сыворотки в соотношении 1:100 в ИФА-буфере. 

Интерпретацию результатов проводили по следующим критериям: результат анализа на 

определение антител класса G считается положительным, если для исследуемого образца 
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коэффициент положительности (КП) ≥ 1,1, отрицательным, если КП < 0,9. Результат 

определения антител класса G считали неопределенным, если 0,9 ≤ КП < 1,1. Для этих 

значений лабораторная система была валидирована с использованием контрольной 

панели образцов сыворотки. В качестве положительного контроля использовали ранее 

охарактеризованные образцы сыворотки конвалесцентов с подтвержденным диагнозом, в 

качестве отрицательного - архивные образцы сыворотки, собранные в первой половине 

2019 года, из коллекции заведомо отрицательных образцов. Разработанные системы 

использовались в стандартном режиме и в формате определения авидности с добавлением 

мочевины (см. раздел материалы и методы). 

Кроме разработанных нами тест-систем в ряде исследований мы использовали 

коммерчески доступные тест-системы, в том числе: 1) набор реагентов для 

иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему 

домену поверхностного гликопротеина S (spike) коронавируса SARS-CoV-2  «ГАМ-

COVID-анти-RBD» (далее ИФА RBD) производства "Медгамал", №РЗН 2020/10393, 

предназначенный для определения популяционного иммунитета к коронавирусу SARS-

CoV-2 и 2) набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса G к SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ (далее ИФА ВБ), производства 

"Вектор-Бест", № РЗН 2020/10388, предназначенный для выявления антител класса IgG к 

коронавирусу SARS-CoV-2. В случае использования данных тестов все анализы 

проводили в соответствии с инструкциями производителя. Всего нами было проставлено 

более 10 тыс. ИФА-реакций для выявления антител IgG к RBD- и Nс SARS-CoV-2. 

Сбор коллекции изолятов коронавируса SARS-CoV-2. Благодаря применению 

лабораторных ПЦР-систем с использованием коллекции биологических образцов, 

полученных из клинических учреждений ДЗМ в начале марта 2020 года, был налажен 

скрининг, позволивший получить первый изолят коронавируса SARS-CoV-2. Изолят был 

выделен от больного коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациент – мужчина 28 лет, 

15.03.2020 прилетел из Рима, 17.03.2020 помещен в ГКБ № 40 ДЗМ, состояние - средней 

тяжести, 18.03.2020 из смыва носовой полости выделен вирус. Полученный образец 

штамма “ГК2020/1” был депонирован в Государственную коллекцию вирусов НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи под номером №1301. Для культивирования вируса была использована 

высокочувствительная к репликации SARS-CoV-2 линия клеток Vero-E6. Размножение 

вируса в этой культуре сопровождается  выраженным цитопатическим эффектом и 
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накоплением вируса в среде поддержания в титре до 6 lg ТЦИД50. Выделение 

подтверждено генетически с использованием разработанного комплекта праймеров, а 

также наборами праймеров, рекомендованных ВОЗ и CDC (гены N, E, ORF1b, N и RdRP). 

Для изолята была получена информация о полном геноме вируса. Последовательность 

вируса (EPI_ISL_421275), депонированная в GISAID, была второй последовательностью, 

загруженной из Российской Федерации и первой последовательностью изолята, 

полученного в культуре клеток. Полученный изолят вируса, как и панель положительных 

образцов, отобранных с использованием лабораторных ОТ-ПЦР-тестов, в дальнейшем 

были применены для разработки и испытаний молекулярно-диагностических 

лабораторных систем, используемых в качестве изделий медицинского применения. На 

основе опыта, полученного при работе с первым изолятом, в дальнейшем была 

сформирована актуализированная панель изолятов, включавшая более 100 лабораторных 

изолятов, включавшая образцы всех основных ВВО-вариантов. Панель полученных 

изолятов использовалась для оценки ВНА образцов сыворотки вакцинированных и ранее 

перенесших COVID-19. 

3.3. Изучение структуры и свойств SARS-CoV-2 и вариантов 

Следующей задачей после разработки средств этиологической диагностики стало 

изучение генетических свойств возбудителя на протяжении всего изучаемого периода 

2020–2022 гг. Для этого была организована серия исследований образцов мазков и 

сывороток крови, полученных от пациентов с COVID-19 на базе различных учреждений 

г. Москва. Работа велась фактически непрерывно с подтверждением статуса COVID-19 с 

использованием ОТ-ПЦР и ИФА-систем, а также расшифровкой последовательности 

RBD-домена и полного генома SARS-CoV-2. На первом этапе были проведены 

исследования, позволившие выбрать оптимальную номенклатуру. Так, учетом острого 

дефицита информации о последовательностях генома SARS-CoV-2, 

распространявшегося в первом полугодии 2020 г. в РФ и Москве в частности, первые 

генетические исследования SARS-CoV-2 осуществляли на массиве данных, полученных, 

в основном, в европейском регионе ВОЗ. Для анализа использовали последовательности, 

загруженные в базу данных GISAID до 10 июля 2020 г. (всего 63 000 генома). Российский 

сегмент базы на тот момент включал лишь 236 геномных последовательностей, тогда как 

количество последовательностей, полученных, например, из Великобритании, 
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составляло более 27 тысяч. геномов Сложившийся к тому времени международный 

исследовательский консорциум классифицировал первичное разнообразие SARS-CoV-2 

с использованием сразу трех номенклатур, обозначаемых Nextstrain, GISAID и PANGO. 

Наличие общепринятых принципов классификации уже давало возможность описать 

первичную динамику генетических линий и их количественный состав в государствах 

Европейского региона ВОЗ. При этом номенклатуры GISAID и Nextstrain использовали 

относительно укрупненные и довольно сходные между собой критерии классификации 

по кладам, достаточные для формирования обобщенной картины генетической 

изменчивости в макрорегионах. Номенклатура же PANGO позволяет предоставлять 

информацию в более детализированном филогенетическом масштабе, что делает ее 

пригодной для раннего обнаружения новых генетических вариантов, которые могут 

являться причиной региональных вспышек, а позднее становиться доминирующими из-

за селективных преимуществ, таких как способность к ускользанию от вакцины или 

повышенная трансмиссивность. Среди доминировавших в описываемый момент (июль 

2020 г.) в Европейском регионе были линии 19A, 20A, 20B, 20C (согласно номенклатуре 

Nextstrain), хотя в Российской Федерации уже на первом этапе циркулировали лишь 20A 

и 20B, что по классификации PANGO соответствует генетическим линиям B.1 и B.1.1. 

В первые месяцы пандемии были отработаны лабораторные методы для выявления 

больных COVID-19 и секвенирования полногеномных последовательностей SARS-CoV-

2, а также валидирована (в соответствии с требованиями международного консорциума) 

методология, позволившая анализировать частоты встречаемости генетических линий. 

Предпочтение в дальнейшем анализе было отдано номенклатуре PANGO, как наиболее 

детализированной и позволяющей раннее выявление в рамках мониторинга потенциально 

опасных вариантов (далее в тексте используется обозначение вариантов в соответствии 

именно с этой номенклатурой). В последующем, для более эффективной организации 

исследований изменчивости нами совместно со специалистами из Института гриппа 

Минздрава России (лаборатория к.б.н. А.Б. Комиссарова) и Сколковского института 

науки и технологий (лаборатория проф. д.б.н. Г.А. Базыкина) был создан Российский 

консорциум по секвенированию геномов коронавирусов (Coronavirus Russian Genetic 

Initiative, CoRGI). Обмен методологическими приемами и данными секвенирования 

между участниками консорциума в режиме реального времени существенно ускорил и 

упростил анализ разнообразия SARS-CoV-2 в РФ. 
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Несмотря на относительную генетическую стабильность популяции SARS-CoV-2 

в первые месяцы пандемии, к концу 2020 года было отмечено накопление и 

распространение мутаций, имеющих фенотипические проявления и проанализирована 

помесячная изменчивость коронавируса SARS-CoV-2 в Москве за первый год пандемии 

на основе всех собственных последовательностей и данных, доступных на платформе 

GISAID. Главной задачей этой работы было оценить динамику частот долей 

доминирующих генетических линий, а также определить частоты мутаций в составе 

RBD-домена. В этом отношении вирусная популяция описываемого периода (2020 г.) 

интересна тем, что представляет собой разнообразие исходного варианта Ухань и его 

дочерних линий до прихода в РФ последующих ВВО-вариантов (Альфа, Бета, Гамма, 

Дельта и Омикрон) (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Распространение генетических линий SARS-CoV-2 в России в первый 

год пандемии (март 2020 - февраль 2021 г.) Данные получены из GISAID и 

визуализированы, чтобы представить 20 наиболее распространенных линий 

(номенклатура PANGO) в России. 

 

В начале марта 2020 года спектр вариантов ограничивался лишь несколькими 

генетическими линиями, из которых B1 и B1.1 были доминирующими (14,13% и 56,88% 

соответственно). 
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Частотный состав линий в РФ в этот момент уже существенно отличался от других 

Европейских стран, что отражает некоторую территориальную и социальную 

изолированность России в том числе в результате введенных национальных 

противоэпидемических мер. Исходя из анализа полученных в рассматриваемый период 

последовательностей, а также тех, что были депонированы в базу данных GISAID 

сотрудничающими российскими коллективами, скорость появления новых линий SARS-

CoV-2 на протяжении всего 2020 г. и начала 2021 г. увеличивалась, и особенно сильно 

состав вариантов изменился во время второй волны заболеваемости, которая началась для 

России в сентябре 2020 г. Доминирующими по прошествии первого года пандемии 

оказались генетические линии B.1.1, B.1.1.141, B.1.1.336, B.1.1.317, B.1.1.373, B.1.1.397, 

на долю которых суммарно приходилось более 80% всего генетического разнообразия 

(Рисунок 13). При этом отмечалось увеличение доли вариантов B.1.1.317, B.1.1.336, 

B.1.1.397. Распространяющийся активно вариант B.1.523 имевший характерные мутации 

RBD-домена E484K и S494P был назван «московским вариантом». Признанные ВОЗ 

вариантами опасения генетические линии Альфа и Бета встречались в единичных 

случаях, начиная с весны 2021 года.  

Наиболее сильное изменение состава штаммов в первом году пандемии началось с 

декабря 2021 г., когда количество новых линий превысило 50%, а их доля продолжила 

расти. Особое внимание было сосредоточено на заменах в RBD-домене S-гликопротеина, 

в наибольше степени определяющих эффективность вируснейтрализующих антител. Для 

этого нами был проанализирован спектр мутаций в составе RBD домена (Рисунок 14). 

Для этого были проанализированы данные по России, доступные на платформе GISAID, 

а также информация по более 200 последовательностям секвенированных нами из 

образцов, полученных от пациентов Московской инфекционной клинической больницы 

№1 (ИКБ №1 ДЗМ). Были определены основные мутации, а также их комбинации, 

характерные для представленных в России линий. Наиболее активное накопление 

мутаций в RBD отмечалось для линий B.1.1, B.1.1.317 и B.1.1.397. Это указывает на 

наибольший эпидемический потенциал данных вариантов на исследованном этапе.  

Данные, касающиеся изменчивости RBD-домена, полученные от московских 

пациентов, в целом, согласуются с данными по всей России, доступными в GISAID. В 

частности, доминирующими мутациями, доля которых нарастала во времени, оказались 

по частоте встречаемости S477N, A522S, E484K, N501Y, T385I, S494P, N439K, К417N, 
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T487K, N501T и Y508H (нумерация аминокислотных замен указана от начала S-гена). 

Вклад каждой из мутаций в разнообразие вариантов RBD варьировал от доли процента 

до десятков процентов. На молекулярном уровне влияние этих мутаций, согласно 

литературным данным, сводится к усилению взаимодействия между рецептором ACE2 и 

RBD, снижению нейтрализующего действия антител, повышению контагиозности 

возбудителя, тяжести течения или комбинации данных эффектов. Наиболее вероятно, что 

именно появление и широкое распространение вариантов вируса Ухань с 

дополнительными мутациями стало фактором поддержания динамики эпидемического 

процесса на данном временном интервале. 

Результаты наших исследований позволили обосновать необходимость реализации 

пилотного проекта на базе НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по постоянному молекулярно-

эпидемиологическому мониторингу спектра циркулирующих генетических линий и 

мутаций в составе RBD в Москве. Первый этап непрерывного молекулярно-

генетического мониторинга осуществлялся на базе созданного референс-центра по 

коронавирусной инфекции в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, а затем на базе лабораторий 

ГБУЗ «Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) Департамента 

здравоохранения Москвы» (ДЦЛИ ДЗМ). К моменту обнаружения в России ВВО-

вариантов, распространенных по всему миру, предложенные референс-центром методики 

мониторинга эффективности средств специфической диагностики и 

вакцинопрофилактики оказались полностью приспособленными для реализации их на 

базе других лабораторий. При этом приоритетное значение имело полногеномное 

секвенирование с использованием амплификации всего генома по протоколу ARTIC и его 

актуализированные модификации, позволяющие универсальным образом секвенировать 

последовательности различных вариантов вируса. 

В результате этой работы был собран массив полногеномных последовательностей 

SARS-CoV-2, что в сочетании с другими доступными из открытых источников данными, 

позволило определить изменение структуры и динамики основных генетических 

вариантов (Рисунок 15). Объединенная база данных по результатам мониторинга в 2020–

2022 гг. включала информацию о 22 939 геномах, полученных в основном в рамках 

собственных исследований. 

Были установлены следующие варианты SARS-CoV-2, доминирующие в разные 

периоды (Рисунок 15): Ухань (B.1.Х+B.1.1.X), Альфа (B.1.1.7+ Q.x), Дельта (B.1.617.2 + 
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AY.x), Омикрон (BA.1.x), Омикрон (BA.2.x) и Омикрон (BA.5.2.x). Более мелкая разбивка 

вариантов не приводила к сколь-нибудь значимому улучшению разрешения получаемой 

эпидемиологической картины. Доминирующими линиями с начала 2020 г. по декабрь 

2020 г. являлись B.1 и ее дочерние варианты (B.1.x, далее группа Ухань), которые 

составляли практически 100% разнообразия. В конце декабря 2020 г. были отмечены 

первые случаи заражения вариантом Альфа. Его появление привело к частичному 

вытеснению линий B.1 + B.1.x, снизив их долю до ~53%. Апрель и май 2021 года 

характеризовались стремительным ростом доли варианта Дельта (B.1.617.2 + AY.x), 

который к июню 2021 года вытеснил все остальные циркулирующие линии. Более 90% 

образцов варианта Дельта в РФ характеризовались парой мутаций 

nsp2:K81N+ORF7a:P45L, редких за пределами РФ, что позволило в рамках консорциума 

KoRGI выделить отдельную линию Дельта AY.122, характерную для РФ.  

 

 

Рисунок 15 – Динамика изменений в структуре основных генетических линий 

SARS-CoV-2 в Москве с учетом сублиний варианта Омикрон. Шкала слева: доля 

секвенируемых изолятов, соответствующих основным генетическим вариантам. Шкала 

справа: количество новых случаев COVID-19; черная линия показывает динамику 

регистрируемой заболеваемости. Числа над гистограммой обозначают количество 

исследованных последовательностей. Генетическая линия Омикрон разбита на 

доминирующие генетические линии: ВА.1.х (желтый), ВА.2.х (фиолетовый), ВА.5.2 

(зеленый), и другие (серый). 
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Схожая картина позже была отмечена и для варианта Омикрон, который вытеснил 

Дельта и стал доминирующим вариантом в январе 2022 года, когда на его долю 

приходилось уже более 73% случаев заражения. Данные об изменчивости мы 

сопоставляли, в числе прочего, с информацией о заболеваемости COVID-19 (черная 

линия на Рисунке 15) из открытого регистра COVID-19 (Источник Yandex DataLens). 

Анализ генетических линий в контексте заболеваемости прямо свидетельствует о том, что 

в случае четырех из шести волн повышение заболеваемости COVID-19 в Москве 

происходило на фоне смены доминирующей генетической линии возбудителя. Первые 

две волны были вызваны вариантом Ухань; третья волна обусловлена быстрым 

распространением варианта Дельта, который вызвал и четвертую волну; пятая была 

связана с появлением варианта Омикрон (BA.2.x), а шестая – с со сменой его на другой 

вариант Омикрон BA.5.2 (Рисунок 15). 

Для оценки вирусологических особенностей, обуславливающих вытеснение 

новыми вариантами коронавируса своих предшественников, нами исследовалось 

значение порогового цикла Ct в ОТ-ПЦР (показатель, обратно коррелирующий с 

вирусной нагрузкой) и состав мутаций в RBD для основных вариантов SARS-CoV-2. 

Медианный пороговый цикл при анализе амбулаторных пациентов составил для Ухань – 

31,55, для Дельта – 23,85 и для Омикрон – 29,62 (Рисунок 16). Достоверность различий 

определялась критерием Краскела-Уоллиса. Так как на каждом из циклов происходит 

удвоение количества фрагмента ДНК, то такая разница в количестве циклов между 

вариантом Дельта и Ухань указывает на способность выделения в окружающую среду 

больными COVID-19 варианта Дельта на два и выше порядка больших количеств вируса 

по сравнению с вариантами Ухань и Омикрон. Это прямо свидетельствует о том, что лица, 

инфицированные вариантом Дельта, являлись значительно более мощными источниками 

инфекции, чем зараженные вариантом Ухань. 
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Рисунок 16 – Состав мутаций в составе RBD домена у основных ВВО-вариантов, 

доминировавших в Москве (Альфа, Дельта и Омикрон). Наличие аминокислотных замен 

приведены относительно референтного штамма Wuhan (GenBank Accession MN908947.3). 

Эффективность передачи вариантов Дельта и Омикрон, вероятнее всего, также 

связана с составом мутаций в RBD и S-белке (Рисунок 16Б). Вариант Дельта содержит в 

составе RBD мутации L452R и T478K, тогда как у варианта Омикрон количество мутаций 

увеличивалось до 17, а у вариантов BA.4.х и BA.5.х появилась дополнительная мутация 

T478K. 

Благодаря наличию достаточного количества данных о полногеномных 

последовательностях SARS-CoV-2, нами были исследованы частоты мутаций в составе 

RBD-домена S-белка на протяжении всего периода циркуляции основных генетических 

вариантов Ухань (B.1.Х+B.1.1.X) и Дельта (B.1.617.2 + AY.x) (Рисунок 17) и варианта 

Омикрон (Рисунок 18). Можно отметить, что для всех вариантов была характерна 

внутренняя гетерогенность состава мутаций RBD-домена. 
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Как было уже отмечено выше для варианта Ухань (B.1.Х+B.1.1.X) на протяжении 

циркуляции менялась доля мутаций А522S, N501Y, S495P, E484K и S477N (нумерация 

аминокислотных замен указана от начала S-гена) на уровне выше 10% (Рисунок 17). Для 

варианта Дельта гетерогенность состава мутаций коснулась меньше. В основном 

наблюдалось закрепление типичных мутаций Т478К и L452R.  

Наиболее выраженной гетерогенность состава мутаций была характерна для 

варианта Омикрон (Рисунок 17). Причем для ряда мутаций было отмечено увеличение 

доли (F486V и L452R), тогда как для другого ряда наоборот сокращение (G496S, Q493R). 

Частота некоторых вариантов изменялась на ранних этапах, тогда как смена происходила 

позднее, но в целом смена совпадала с переходом по линии Омикрон (BA.1.x) ► Омикрон 

(BA.2.x) ► Омикрон (BA.4.x + BA.5.x). 

Полученные результаты указывают на высокое значение смены доминирующих 

вариантов возбудителя, в частности значения повышения вирусной нагрузки и состава 

мутаций в RBD-домене как механизмов сохранения циркуляции вируса в популяции на 

фоне растущей доли иммунных лиц что в итоге влияет на проявление цикличности. 

Однако генетические изменения, происходящие в структуре вируса, влияют на 

повышение заболеваемости, тогда как на снижение заболеваемости должна влиять 

увеличивающаяся в популяции прослойка иммунных лиц в результате естественной 

инфекции COVID-19 или вакцинации. Для исследования особенностей формирования 

иммунного ответа и его протективности в условиях смены доминирующего штамма нами 

были спланированы дополнительные исследования, результаты которых будут 

приведены ниже. 
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Рисунок 17 – Состав мутаций RBD домена вариантов вируса Ухань (B.1.Х+B.1.1.X) 

и Дельта (B.1.617.2 + AY.x). 
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Рисунок 18 – Состав мутаций RBD домена вариантов вируса Омикрон 

(BA.x). 
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3.4. Иммунологическая эффективность вакцины Спутник V 

Рекомендованный режим вакцинации и ревакцинации вакциной Спутник V 

подразумевает первичную иммунизацию двумя дозами с последующей ревакцинацией 

двумя дозами Спутник V или одной дозой Спутник Лайт через полгода после первичной 

иммунизации. Одной из задач нашего исследования было изучить иммунологическую 

эффективность и показатели качества формируемых антител при вакцинации Спутником 

V, в частности: 1) оценить, насколько эффективно сохраняются вируснейтрализующие 

антитела IgG к RBD через полгода после первичной вакцинации, 2) исследовать, 

насколько высокой будет иммунологическая эффективность применения бустерных 

инъекций препарата Спутник V в зависимости от возраста и 3) то же в зависимости от 

предсуществующего уровня антител. В случае аденовирусных препаратов 

гипотетическим риском, связанным с ревакцинацией, является возможное снижение 

эффективности повторного применения вирусов носителей, входивших в состав 

исходного препарата [224]. Для ответа на данные вопросы были обследованы образцы 

сыворотки крови, полученные от 3 983 человек, в том числе многих пациентов из групп 

риска по возрасту. Далее анализировали уровень антител у этих больных после 

вакцинации двумя компонентами вакцины Спутник V в зависимости от возраста, а также 

исходный уровень антител. 

В течение периода исследования под наблюдением находилось 3 983 пациента от 

20 до 103 лет, которым была проведена вакцинация и ревакцинация компонентами 

препарата Спутник V. Из них мужчин 1 754 (44%), имевших средний возраст 64,19±13,65 

(95% CI: 63,55 – 64,83) лет и женщин 2229 (56%), имевших средний возраст 73,07±13,47 

(95% CI: 72,51 – 73,63) лет. Интервал между введением первого и второго компонента 

вакцины Спутник V составил 23,17±2,37 (95% CI: 23,09 – 23,24) дня. Через шесть месяцев 

пациентов ревакцинировали (среднее время между введением второго компонента первой 

вакцинации и первого компонента при ревакцинации составило 167,07±2,66 дней, 95% 

CI: 166,99 – 167,15 дней). При этом трижды проводился забор образцов сыворотки крови 

для проведения анализа уровня антител IgG к RBD в международных единицах BAU/мл 

согласно стандарту ВОЗ [388] для количественного определения нейтрализующих 

антител BAU/мл (binding antibody units): перед введением первого и второго компонентов 

ревакцинации, а также через три недели после второго компонента ревакцинации. 
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К моменту первого анализа перенесли COVID-19 752 лица (18,88%), 693 из 

которых (17,40%) переболели один раз еще до вакцинации, 10 (0,25%) болели один раз 

после вакцинации, но до первого анализа. Два раза болели 46 человек (1,23%), из которых 

38 (0,95%) – оба раза до вакцинации и только 8 (0,20%) болели первый раз до вакцинации 

и второй раз – после. Три раза болели 3 человека (0,08%), (два раза болели до вакцинации 

– один раз – после. Спектр возможных сочетаний вакцинации и перенесенного COVID-

19 представлен на Рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Состав изучаемой популяции относительно вакцинации и ранее 

перенесенного COVID-19. Рисунок вируса означает перенесенное заболевание COVID-

19, шприц – акты иммунизации, а пробирка с кровью отбор образов сыворотки для 

анализа уровня антител. 

3.4.1. Иммунологическая эффективность вакцинации препаратом Спутник V 

Для исследования были сформированы группы в которые вошли: 1) лица, не 

болевшие до первого анализа уровня антител IgG к RBD, 2) лица, болевшие до 

вакцинации (независимо от количества раз), 3) лица, болевшие после вакцинации 
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Таблица 6 – Демографические данные и уровень антител IgG к RBD-домену через 

полгода после первичной иммунизации Спутником V. 

Исследуемые 

группы 

Группа 1 

Не болевшие 

вакцинированные, 

n=3231 

Группа 2 

Болевшие до 

вакцинации, 

n=731 

Группа 3 

Болевшие 

после 

вакцинации, 

n=21 

Значение p 

Время между 

введением 

первого 

компонента 

вакцинации и 

забором пробы 

для анализа  

M±SD (95% CI) 

190.34±0.05  

(190.25 – 190.43) 

189.76±0.07  

(189.62 – 189.90) 

189.52±0.32 

(188.85 – 

190.19) 

0,029* (критерий F-

Стьюдента) 

Апостериорные 

сравнения: критерий 

Геймса-Хоуэлла 

p12<0.001*  

p13=0.05 

p23=0.761 

Возраст, лет 

Me[IQR] 

69 [63 – 79] 71 [64 – 82] 75 [69 – 83] <0,001* (критерий 

Краскелла Уоллиса) 

Апостериорные 

сравнения (поправка 

Бонферрони) 

p12<0,001* 

p13=0,143 

p23=0,734 

IgG, BAU/мл 

Me[IQR] 

372 [116,5 – 1045] 553 [149,5 – 1950] 747 [199 – 

2250] 

<0,001* (критерий 

Краскелла Уоллиса) 

Апостериорные 

сравнения (поправка 

Бонферрони) 

p12<0,001* 

p13=0,300 

p23=1,000 

<40 лет 

 

41 – 60 

 

61 – 70 

 

71 – 80 

 

81 – 90 

 

>90 

 

n=180 

124,5 [38,9 – 294] 

n=356 

142,5[53,6 – 324,5] 

n=1203 

405[144 – 1110] 

n=818 

528[175 – 1360] 

n=527 

490[131 – 1300] 

n=147 

780[247 – 1765] 

n=33 

239 [150 – 367] 

n=58 

229,5[97,3 – 362] 

n=265 

551[166 – 2050] 

n=162 

970[252 – 2820] 

n=168 

850,5[143,5 – 2265] 

n=45 

719[88,6 – 1770] 

-- 0,013* (критерий 

Манна Уитни) 

0,032* (критерий 

Манна Уитни) 

0,001* (критерий 

Манна Уитни) 

0,001* (критерий 

Манна Уитни) 

0,010* (критерий 

Манна Уитни) 

0,826 (критерий Манна 

Уитни) 

P <0,001 

p<40vs61-70 < 0,001* 

p<40vs71-80 < 0,001* 

p<40vs81-90 < 0,001* 

p<40vs>90 < 0,001* 

p41-60vs61-70 < 0,001* 

p41-60vs71-80 < 0,001* 

p41-60vs81-90 < 0,001* 

p41-60vs>90 < 0,001* 

p61-70vs>90 = 0,009* 

<0,001 

p<40vs61-70 = 0,013* 

p<40vs71-80 = 0,001* 

p<40vs81-90 = 0,005* 

 

p41-60vs61-70 < 0,001* 

p41-60vs71-80 < 0,001* 

p41-60vs81-90 < 0,001* 

p41-60vs>90 = 0,031* 
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* означает что p<0,05, р12 показывает значение р при сравнении уровня антител для групп 1 и 2, 

а p13 и р23 – показывают значение р при сравнении уровня антител для третьей группы с первой 

и второй соответственно, p<40vs61-70 показывает значение р при сравнении уровня антител в 

группах лиц по возрасту менее 40 и 61-70 лет, для других групп по возрасту использован такой 

же принцип. Me – значение медианы, а IQR – межквартальный интервал. 

 

 (независимо от наличия или отсутствия заболевания до вакцинации и независимо от 

количества заболеваний. В первую группу включен 3 231 человек, во вторую - 731, в 

третью – 21. Результаты представлены в таблице 6. 

 

Время, прошедшее между введением первого компонента вакцины и проведением 

анализа уровня антител у не болевших оказалось чуть короче, чем у болевших до 

вакцинации (p=0,001), однако, различия составили менее одного дня. Также, в группе 

заболевших до вакцинации оказались люди чуть старше, чем не болевшие до первого 

анализа (p<0,001). Медианный возраст в группе не болевших вакцинированных составил 

69 [63 – 79] лет, а в группе болевших до вакцинации – 71 [64 – 82] года. Тенденция к 

увеличению возраста сохраняется в группе заболевших после вакцинации (медиана 

составила 75 [69 – 83] лет). Это может указывать на повышенный риск заболевания с 

возрастом. 

Через полгода после вакцинации препаратом Спутник V у 95,5% пациентов 

сохранялся положительный уровень антител IgG к RBD (BAU/мл > 15, n=3 804). Уровень 

антител у 21,8 % пациентов был < 100 BAU /мл (n=870), у 34,3 % < 200 BAU /мл (n=1366), 

у 43,1 % < 300 BAU /мл (n=1715). Уровень антител в группе не болевших COVID-19 

вакцинированных оказался статистически значимо ниже, чем в группе переболевших до 

вакцинации (p<0,001) (Рисунок 20). В группе не болевших медиана составила 372 [116,5 

– 1045] BAU/мл, а у болевших до вакцинации – 553 [149,5 – 1950] BAU/мл. Тенденция к 

увеличению сохранилась и в группе заболевших после вакцинации, медиана уровня 

антител составила 747 [199 – 2250] BAU/мл, однако, статистической значимости 

повышения в этой группе не обнаружено, вероятно, из-за малого размера группы 3. 
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Рисунок 20 – Уровень антител в зависимости от ранее перенесенного COVID-19 

(А) и возраста вакцинированных (Б). 

 

Через полгода после вакцинации с возрастом фиксировалась тенденция к 

возрастанию уровня антител (Рисунок 20). Практически в группах более молодые имели 

более низкий уровень антител (Таблица 6, Рисунок 20Б). Уровень антител у перенесших 

COVID-19 во всех возрастных группах был достоверно выше (p<0,05), кроме когорты 

старше 90 лет. Для этой группы уровень антител был близок в обеих группах с тенденцией 

к уменьшению в группе переболевших. 
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3.4.2. Иммунологическая эффективность ревакцинации препаратом Спутник V в 

зависимости от возраста 

В целях исследования эффективности ревакцинации в зависимости от возраста, 

из общего числа (n=3 983) участников исследования для анализа использовались данные 

по 3 959 лицам, не болевшим COVID-19 (группа 1 из Таблицы 6) и переболевшим до 

первичной вакцинации (группа 2 из Таблицы 6), у которых при этом не было 

задокументировано заболевание COVID-19 после первого забора крови (по этому 

признаку из анализа исключены 3 человека). Результаты продемонстрировали 

статистически значимое увеличение уровня антител сыворотки крови после 

ревакцинации в группе ранее не болевших COVID-19 во всех возрастных когортах, кроме 

группы лиц старше 90 лет. У данной когорты исходный уровень антител перед 

ревакцинацией был максимальным, а медиана составляла 712,5 BAU/мл [239 – 1690] 

(n=146). Данные представлены в Таблице 7.  

Почти для каждой группы по возрасту младше 90 лет из числа ранее не болевших 

COVID-19 увеличение количества антител было статистически значимым, как после 

введения первого компонента, так и после введения второго компонента. Исключением 

оказалась возрастная когорта 71-80 лет, для которой вторая доза не привела к 

статистически достоверному подъёму уровня антител (p=0,677). 

Для вакцинированных лиц, ранее перенесших COVID-19 до первичной 

иммунизации, также было характерно общее увеличение антител, однако, менее 

выраженное, чем для лиц ранее не болевших COVID-19. Для всех возрастов (кроме когорт 

71-80 и старше 90 лет) было характерно значимое увеличение количества антител после 

завершения бустерной иммунизации, однако, эти различия могли быть статистически не 

значимыми при анализе повышения титра антител после введения каждого компонента 

отдельно (таблица 7). Для возрастов 71-80 и старше 90 лет не удалось обнаружить 

статистически значимого повышения количества антител после бустерной иммунизации, 

однако у лиц данных возрастных групп уровень антител и так был наиболее высоким. 

Таким образом во всех группах вне зависимости от возраста и наличия перенесенного 

заболевания COVID-19 ревакцинация повышает уровень напряженности иммунитета, но 

может зависеть от исходного уровня антител перед ревакцинацией. 
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Таблица 7 – Иммунологическая эффективность ревакцинации Спутником V через 

полгода после вакцинации препаратом Спутник V в зависимости возраста и 

перенесенного ранее COVID-19. 

Исследуемые 

группы по 

возрасту 

IgG, BAU/мл 

Me [IQR]  

перед RV 

IgG, BAU/мл 

Me [IQR]  

после RV1 

IgG, BAU/мл 

Me [IQR]  

после RV2 

p (двухфакторный ранговый 

дисперсионный анализ 

Фридмана). В попарные 

сравнения внесена поправка на 

множественность Бонферрони 

Не болевшие COVID-19 
<40, n=180 124,5 

[38,9 – 294] 

268,5 

[168 – 379] 

332,5 

[193 – 488,5] 

<0.001* 

p12<0.001* 

p13<0.001* 

p23=0.025* 

41 – 60, n=356 142,5 

[53,6 – 324,5] 

237,5 

[135 – 356,5] 

349 

[222 – 568] 

<0.001* 

p12<0.001* 

p13<0.001* 

p23<0.001* 

61 – 70, 

n=1203 

405 

[144 – 1110] 

651 

[296 – 1300] 

761 

[355,5 – 1585] 

<0.001* 

p12<0.001* 

p13<0.001* 

p23=0.001* 

71 – 80, n=818 528 

[175 – 1360] 

726 

[359 – 1480] 

806,5 

[400 – 1870] 

<0.001* 

p12<0.001* 

p13<0.001* 

p23=0.677 

81 – 90, n=526 487,5 

[131 – 1300] 

641,5 

[272 – 1570] 

842 

[400 – 1800] 

<0.001* 

p12<0.001* 

p13<0.001* 

p23=0.007* 

>90, n=146 712,5 

[239 – 1690] 

712,5 

[225 – 2000] 

826,5 

[280 – 1720] 

0.722 

Болевшие COVID-19 до первичной вакцинации 
<40, n=33 239 

[150 – 367] 

307 

[193 – 386] 

404 

[186 – 526] 

0.035* 

p12=0.804 

p13=0.029* 

p23=0.419 

41 – 60, n=58 229,5 

[97,3 – 362] 

344,5 

[235 – 414] 

413,5 

[220 – 1050] 

0.013* 

p12=0.061 

p13=0.021* 

p23=1.000 

61 – 70, n=265 551 

[166 – 2050] 

986 

[395 – 2570] 

964 

[428 – 2940] 

<0.001* 

p12=0.007* 

p13<0.001* 

p23=0.214 

71 – 80, n=162 970 

[251 – 2820] 

1075 

[397 – 3220] 

1370 

[579 – 3930] 

0.150 

81 – 90, n=167 857 

[143,5 – 

2265] 

1310 

[673 – 2740] 

1430 

[738,5 – 3465] 

<0.001* 

p12=0.002* 

p13<0.001* 

p23=1.000 

>90, n=45 719 

[88,6 – 1770] 

1140 

[564 – 1880] 

911 

[584 – 1850] 

0.232 
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RV – уровень антител перед ревакцинацией, RV1 – уровень антител после ревакцинации первой 

дозой Спутника V, RV2 – уровень антител после ревакцинации второй дозой Спутника V. 

* означает что p<0,05, p12 – показывает значение р при сравнении уровня антител до 

ревакцинации RV и после ревакцинации первой дозой RV1 Спутника V, а p13 и p23– значение р 

при сравнении уровня антител после ревакцинации второй дозой RV2 Спутника V с исходным 

уровнем RV и после первой дозы RV1. Me – значение медианы, а IQR – межквартальный 

интервал. 

 

3.4.3. Иммунологическая эффективность ревакцинации препаратом Спутник V в 

зависимости от уровня антител перед ревакцинацией 

Для исследования эффективности ревакцинации в группах с исходно разным 

уровнем антител все участники исследования были распределены на группы по уровню 

антител, выявленному перед ревакцинацией в диапазонах 0-100, 100-200, 200-300, 300-

400, 400-500, 500-2000 и 2000-4000 BAU/мл. Далее было проведено исследование по 

оценке уровня антител после первого и второго компонента Спутник V при 

ревакцинации. Исследование эффективности применения ревакцинации было проведено 

отдельно для переболевших и не болевших COVID-19 (Таблица 8). Для исключения 

влияния погрешностей теста при результатах, приближающихся к границам 

чувствительности, при анализе были исследованы только образцы от пациентов с 

исходным уровнем ниже 4000 BAU/мл. Всего проанализированы данные по уровню 

антител у 3623 лиц. 

Среди не болевших COVID-19 наблюдалась четкая тенденция увеличения медианы 

уровня антител с возрастом. Медиана 66 ле наблюдалась в группе 0-100 BAU/ml и 73 лет 

в группе 2000-4000 BAU/ml (p<0,001, Критерий Краскелла Уоллиса). В группе 

перенесших заболевание до вакцинации эта тенденция сохранилась, начиная с уровня 

антител равного 100 BAU/мл (от 65 до 74 лет, p<0,001). В группе 0-100 BAU/ml медиана 

возраста оказалась статистически значимо выше, чем в группе 100-200 BAU/ml и 

составила 73 года (p<0,001). 
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Таблица 8 – Оценка иммунологической эффективности ревакцинации Спутником 

V в зависимости от уровня антител перед ревакцинацией и перенесенного ранее 

COVID- 19. 

Уровень 

антител 

перед RV 

(BAU/мл) 

Возраст, 

Me[IQR] 

Уровень антител, 

BAU/мл 

p (критерий 

Уилкоксона с 

поправкой на 

множественность 

Бонферрони) 

Увеличение титров антител, 

разы (кратность) 

После 

RV1, 

Me[IQR] 

После 

RV2, 

Me[IQR] 

После RV1, 

Me[IQR] 

После RV2 

Me[IQR] 

 

Не болевшие COVID-19 

0 – 100, 

n=721 

66 [55 – 76] 207 [86 – 

411] 

325 [153 – 

810] 

p12< 0,001* 

p13< 0,001* 

p23< 0,001* 

5,04 [2,24 – 

13,33] 

8,84 [3,63 – 

30,61] 

100 – 200, 

n=427 

66 [58 – 74] 294 [175,5 

– 518] 

386 [226,5 

– 714] 

p12< 0,001* 

p13< 0,001* 

p23< 0,001* 

2,03 [1,21 – 

3,63] 

2,73 [1,57 – 

5,10] 

200 – 300, 

n=295 

67 [62 – 75] 394 [236 – 

583] 

435 [275,5 

– 777] 

p12< 0,001* 

p13< 0,001* 

p23= 0,008* 

1,64 [0,93 – 

2,4012] 

1,83 [1,10 – 

3,14] 

300 – 400, 

n=228 

68 [62 – 75] 441 [316 – 

614] 

515 [328,5 

– 877] 

p12< 0,001* 

p13< 0,001* 

p23= 1,000 

1,24 [0,89 – 

1,80] 

1,48 [0,93 – 

2,56] 

400 – 500, 

n=180 

69 [63 – 

76,5] 

508,5 [315 

– 813] 

555,5 

[341,5 – 

967,5] 

p12= 0,032* 

p13= 0,003* 

p23= 1,000 

1,17 [0,71 – 

1,83] 

1,24 [0,77 – 

2,30] 

500 – 2000, 

n=962 

72 [65 – 80] 919,5 [542 

– 1450] 

964 [603 – 

1640] 

p12= 0,547 

p13= 0,038* 

p23= 0,735 

0,96 [0,66 – 

1,42] 

1,04 [0,67 – 

1,60] 

2000 – 

4000, 

n=198 

73 [67 – 82] 2085 [1280 

– 3390] 

2175 [1370 

– 3430] 

p12< 0,001* 

p13= 0,001* 

p23= 1,000 

0,82 [0,49 – 

1,11] 

0,82 [0,47 – 

1,13] 

Болевшие COVID-19 до первичной вакцинации 

0 – 100, 

n=145 

73 [66 – 82] 385 [137 – 

1180] 

953 [206 – 

2110] 

p12< 0,001* 

p13< 0,001* 

p23< 0,001* 

12,83 [2,86 – 

47,18] 

32,60 [4,56 – 

74,92] 

100 – 200, 

n=67 

65 [61 – 72] 291 [153 – 

1014] 

393 [204,5 

– 1545] 

p12< 0,001* 

p13< 0,001* 

p23= 0,426 

2,04 [1,08 – 

6,78] 

2,37 [1,49 – 

10,92] 

200 – 300, 

n=53 

65 [50 – 72] 390 [311 – 

573] 

469 [257 – 

611] 

p12< 0,001* 

p13< 0,001* 

p23= 1,000 

1,49 [1,26 – 

2,25] 

1,70 [1,11 – 

2,49] 

300 – 400, 

n=52 

67 [60 – 75] 379 [260,5 

– 950,5] 

445 [296 – 

1260] 

p12= 1,000 

p13= 0,001* 

p23= 0,026* 

1,08 [0,75 – 

2,86] 

1,32 [0,82 – 

3,76] 

400 – 500, 

n=34 

70 [63,5 – 

81,5] 

553,5 [406 

– 958] 

607 [428 – 

829] 

p12= 0,011* 

p13= 0,011* 

p23= 1,000 

1,21 [0,93 – 

2,13] 

1,37 [0,92 – 

2,00] 

500 – 2000, 

n=201 

74 [66 – 83] 1020 [678 

– 1410] 

993 [619 – 

1590] 

p12= 1,000 

p13= 1,000 

p23= 1,000 

0,99 [0,65 – 

1,38] 

0,96 [0,62 – 

1,42] 

2000 – 

4000, n=68 

74 [64,5 – 

83] 

2175 [1445 

– 3305] 

2175 [1290 

– 3495] 

p12= 0,014* 

p13= 0,030* 

p23=1,000 

0,80 [0,52 – 

1,13] 

0,96 [0,48 – 

1,13] 
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RV – уровень антител перед ревакцинацией, RV1 – уровень антител после ревакцинации первой 

дозой Спутника V, RV2 – уровень антител после ревакцинации второй дозой Спутника V. 

* означает что p<0,05, p12 – показывает значение р при сравнении уровня антител до 

ревакцинации RV и после ревакцинации первой дозой RV1 Спутника V, а p13 и p23– значение р 

при сравнении уровня антител после ревакцинации второй дозой RV2 Спутника V с исходным 

уровнем RV и после первой дозы RV1. Me – значение медианы, а IQR – межквартальный 

интервал. 

 

Наиболее выраженное повышение уровня антител происходило в группе лиц, 

имеющих уровень антител до ревакцинации до 100 BAU/мл (Таблица 8). Повышение 

уровня антител после RV1 и RV2 происходило в 5,04 и 8,84 раз для не болевших 

COVID- 19 и 12,83 и 32,60 для лиц с COVID-19 в анамнезе. Для групп лиц, имевших 

уровень антител 100 – 200 и 200 – 300 и не имевших COVID-19 в анамнезе, статистически 

достоверное повышение происходило на введение обеих доз, тогда как для групп лиц, 

имевших 300 – 500  BAU/мл, уровень антител возрастал только на первую дозу, хотя на 

довольно низком уровне, не превышающем 1,5 кратного увеличения. Для лиц с COVID-

19 в анамнезе повышение уровня антител в группах от 100 до 500 BAU/мл отмечалось 

только на первую дозу. В целом кратность повышения была обратно пропорционально 

исходному уровню антител (Таблица 8).  

При начальном уровне антител от 500 до 2000 BAU/мл, изменения, происходящие 

у перенесших COVID-19 не показали статистическую значимость (p=0,730, критерий 

Фридмана). Для не болевших COVID -19 статистически значимая разница в уровне 

антител достигалась только после введения обоих компонентов ревакцинации (p=0,038). 

При этом, даже в этом случае у половины пациентов коэффициент повышения не 

превышает 1,04. Для начального уровня в диапазоне 2000-4000 BAU/мл наблюдалось 

некоторое снижение уровня антител после ревакцинации, как после первого, так и после 

второго введения компонента (p<0,001 как для группы не болевших, так и для группы, 

перенесших COVID-19, медиана коэффициента повышения в обоих случаях ниже 1.  

Более мелкая разбивка по исходному уровню антител на группы 500-1000, 1000-

1500, 1500-2000 BAU/мл показывает, что бустирующий эффект до 1000 BAU/мл 

сохраняется для первой дозы препарата Спутник V у не болевших COVID-19 (p=0,033) 

(Таблица 9). У лиц с COVID-19 в анамнезе статистически достоверное увеличения не 

происходило, а численные значения были аналогичные тем, что у ревакцинированных без 

COVID-19 в анамнезе. 
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Таблица 9 – Оценка иммунологической эффективности ревакцинации Спутником 

V в зависимости от уровня антител перед ревакцинацией и перенесенного ранее COVID-

19 в группе лиц имевших 500-2000 BAU/мл перед ревакцинацией. 

Уровень 

антител 

перед RV 

(BAU/мл) 

Уровень антител, BAU/мл p (критерий 

Уилкоксона) 

Увеличение титров 

антител, разы 

n После RV1, 

Me[IQR] 

После RV2, 

Me[IQR] 

 После RV1, 

Me[IQR] 

После RV2, 

Me[IQR] 

Не болевшие COVID-19 
 

500-1000 540 724 

[465 – 1080] 

772 

[523 – 1280] 

p12=0,033* 

p13<0,001* 

p23=0,072 

1,00 

[0,67 – 1,50] 

1,10 

[0,73 – 1,74] 

 

1000-1500 277 1190 

[875 – 1630] 

1220 

[780 – 1830] 

p12=1,000 

p13=0,357 

p23=0,405 

0,96 

[0,70 – 1,36] 

 

1,00 

[0,63 – 1,54] 

 

1500-2000 145 1520 

[811 – 2230] 

1470 

[946 – 2500] 

p12=0,252 

p13=1,000 

p23=0,687 

0,86 

[0,46 – 1,25] 

 

0,87 

[0,56 – 1,45] 

 

Болевшие COVID-19 до первичной вакцинации 

500-1000 91 789 

[465 – 1220] 

781 

[485 – 1225] 

p12=0,075 

p13=0,177  

p23=0,993 

1,15 

[0,71 – 1,52] 

 

1,01 

[0,70 – 1,67] 

 

1000-1500 64 1115 

[779,5 – 

1390] 

1260 

[775,5 – 

1840] 

p12=0,555 

p13=1,000 

p23=0,657 

0,93 

[0,66 – 1,14] 

 

0,99 

[0,68 – 1,36] 

 

1500-2000 46 1505 

[943 – 2070] 

1310 

[934 – 1750] 

p12=1,000 

p13=0,030* 

p23=1,000 

0,85 

[0,62 – 1,22] 

 

0,79 

[0,58 – 1,03] 

 

RV – уровень антител перед ревакцинацией, RV1 – уровень антител после ревакцинации первой 

дозой Спутника V, RV2 – уровень антител после ревакцинации второй дозой Спутника V. 

* означает что p<0,05, p12 – показывает значение р при сравнении уровня антител до 

ревакцинации RV и после ревакцинации первой дозой RV1 Спутника V, а p13 и p23– значение р 

при сравнении уровня антител после ревакцинации второй дозой RV2 Спутника V с исходным 

уровнем RV и после первой дозы RV1. Me – значение медианы, а IQR – межквартальный 

интервал. 

 

Усилия по ревакцинации должны быть прежде всего направлены на пациентов, 

уровень антител у которых со временем снизился сильнее всего, а также на группы риска. 

Проведенное нами исследование показывает, что ревакцинация наиболее эффективна как 

раз в группах с наиболее низким уровнем антител по прошествии полугода после 

вакцинации. Также, полученные данные позволяют предложить схему ревакцинации 

препаратом Спутник V в зависимости от предсуществующего уровня антител. Так, с 

учетом динамики кратности повышения антител ревакцинация при уровне ответа выше 
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500 BAU/мл дает ограниченный прирост уровня антител, а значит может быть отложена 

на более поздний период (Рисунок 21). Для пациентов, имеющих уровень антител в 

диапазоне 100-500 BAU/мл будет целесообразно применять ревакцинацию одной дозой. 

Для пациентов с уровнем антител менее 100 BAU/мл может использоваться повторная 

вакцинация препаратом Спутник V, подразумевающая применение двух доз вакцины для 

достижения максимального эффекта ревакцинации с повышением уровня антител более 

чем в 4 раза. 

 

 

Рисунок 21 – Кратность повышения уровня антител в зависимости от исходного 

уровня антител перед ревакцинацией. 

3.4.4. Свойства антител у вакцинированных препаратом Спутник V по сравнению 

с ранее перенесшими COVID-19 

Кроме параметра количества антител в защите от инфекционных агентов имеет 

значение их качество. При исследовании образцов сыворотки больных, первично и 

повторно заболевших, показано, что, если уровень антител у амбулаторных пациентов не 
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различается, то авидность и вируснейтрализующая активность могут различаться 

существенно. Принимая во внимание важность ВНА и авидности, нами было проведено 

ограниченное наблюдательное исследование по поиску факторов, способствовавших 

заболеванию среди вакцинированных. На когортах пациентов, переболевших COVID-19 

(n=23), вакцинированных (n=9) добровольцев и вакцинированных заболевших (n=9) нами 

была изучена динамика созревания аффинности и изменения нейтрализующей 

активности IgG антител к RBD-домену (Рисунок 22). Нейтрализующая активность 

образцов сыворотки крови, собранных у добровольцев через 4-6 месяцев после 

вакцинации, была снижена в сравнении с аналогичными образцами переболевших 

COVID-19 пациентов (медианы 57,4% и 86,4% соответственно). Индекс авидности (ИА) 

у вакцинированных добровольцев, напротив, был значительно выше, чем у ранее 

перенесших COVID-19 (76,7% против 61,4%). В острую фазу заболевания (14-16 дней 

после появления симптомов) ранее вакцинированные пациенты имели более высокий ИА, 

чем первичные пациенты (медиана 43,5% против 20,4%). Исходя из этих данных, можно 

предположить, что в долгосрочной перспективе степень созревания аффинитета 

вирусспецифических IgG после вакцинации выше, чем после естественной инфекции.  

Нами показано, что вакцинация Спутник V приводит к формированию 

высокоавидных IgG, которые сохраняются по крайней мере в течение 6 месяцев. Также 

наши результаты демонстрируют наличие уровней антител, коррелирующих с 

протективным иммунитетом, на протяжении 4-6 месяцев после вакцинации или 

перенесённой инфекции и дополнительно подтверждают обоснованность 

рекомендованного в РФ интервала ревакцинации Спутник V в 6 месяцев. 

В рамках исследований по данному направлению были определены ИА IgG к RBD-

домену S-белка SARS-CoV-2 у 71 больного с легким течением COVID-19, в том числе у 

39 первично и 36 повторно заболевших COVID-19 (амбулаторные пациенты) и у 92 

больных с тяжелым  течением COVID-19, среди которых 82 первично и 10 повторно 

заболевших COVID-19 (госпитальные пациенты).  
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Рисунок 22 – Иммунный ответ к SARS-CoV-2 в исследуемых группах. (А) Когорта 

госпитализированных пациентов. (В) Когорта вакцинированных пациентов. (С) Когорта 

здоровых добровольцев. * отмечены достоверные различия (Т критерий Уилкоксона). Ме 

– медианное время забора образцов в группах от начала симптомов или от первой 

вакцинации указано в подписях к осям графиков. 
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Показано, что низкий ИА коррелирует с тяжестью повторного заболевания. В 

группе амбулаторных больных с легким течением у повторно инфицированных 

пациентов с COVID-19 медиана была значимо выше, чем у больных с первичным 

инфицированием (82,3% против 37,1%, p < 0,0001). В то же время у больных с тяжелым 

течением COVID-19 у заболевших повторно сохранялись антитела низкой авидности 

(медиана ИА 28,4% против 25% у первично инфицированных, разница статистически 

незначима, р > 0,05). Это свидетельствует о том, что наличие низкоавидных IgG к RBD 

при реинфекции является негативным прогностическим фактором, при котором у 

пациента значительно повышается риск развития COVID-19 в тяжелой форме. Так, у 

пациентов с IgG низкой авидности (ИА ≤ 40%) вероятность тяжелого течения рецидива 

COVID-19 составила 89 ± 20,5%, тогда как обнаружение высокоавидных антител (ИА ≥ 

50%) давало вероятность 94%. ± 7,9% легкого течения COVID-19 (p < 0,05). Возможность 

использования ИА для оценки приоритета вакцинации не исследован. Существует 

вероятность, что с использованием отдельных режимов вакцинации и подбора средств 

профилактики возможна коррекция авидности и снижения тяжести течения. 

Для задачи поиска маркеров протективности важно понимание, насколько уровни 

антител коррелируют с ИА и титром ВНА. Для установления закономерности нами 

параллельно исследовались 104 образца сыворотки вакцинированных препаратом 

Спутник V для определения различных маркеров гуморального иммунитета против 

SARS-CoV-2. Тестирование проводилось с оценкой титра ВНА, уровня IgG к RBD-

домену в количественном ИФА (BAU/мл), ИА IgG к RBD (также в ИФА), а также 

суррогатного титра «нейтрализующих антител», которые могут блокировать 

взаимодействие между человеческим ACE2 и вирусными белками RBD в конкурентном 

тесте нейтрализации суррогатного вируса ELISA (сВНА). Коэффициенты корреляции 

между количественными результатами испытанных ИФА и «истинными» титрами ВНА 

были высокими и составляли: r=0,86 для BAU/мл (95% доверительный интервал, ДИ: 

0,80-0,91, p <0,0001); 0,54 для ИА (95% ДИ: 0,38-0,67, р<0,0001); и 0,84 для титра cВНА 

(95% ДИ: 0,79-0,90). Кроме того, установлено, что мультипликативный индекс BAU/мл × 

ИА (соответствующий концентрации высокоаффинной фракции общего IgG к RBD) дает 

максимальную корреляцию с титрами ВНА (r=0,89, 95% ДИ: 0,84–0,92, р<0,0001). 

Чувствительность и специфичность соответственно тестируемых ИФА-анализов в 

распознавании предположительно защитного титра ВНА ≥1:160 были следующими: для 
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BAU/мл – 87,7±8% и 97,4±5%; для показателя (BAU/мл × ИА) – 92,3±6,5% и 97,4±5%; для 

сВНА — 95,4±5,1% и 89,7±9,5%. Это подтверждает перспективность разработки новых 

методов и ИФА-технологий в качестве безопасной и дешевой альтернативы классической 

реакции нейтрализации для оценки напряженности иммунитета пациентов от инфекции 

SARS-CoV-2 в рутинной клинической практике. В перспективе наличие данных 

инструментов позволит расширить возможности надзора за напряженностью иммунитета 

и эффективностью вакцин, а также позволит более целенаправленно принимать 

клинические решения по поддержанию напряженного иммунитета у конкретного 

пациента. 

3.5. Эффективность препаратов Спутник Лайт и Спутник V в условиях смены 

доминирующего генетического варианта SARS-CoV-2 

3.5.1. Снижение тяжести течения COVID-19 у вакцинированных 

Для оценки особенностей течения COVID-19 у пациентов, ранее вакцинированных 

препаратом Спутник V, нами были сформированы случайным способом две группы 

пациентов (n=251), находящихся в ИКБ №1 ДЗМ в период с декабря 2020 по апрель 2021г. 

В данный период были распространены варианты возбудителя, близкие к исходному 

варианту Ухань, являющиеся дочерними линиями B.1.1, однако часто с уже 

дополнительными мутациями в составе RBD-домена. В исследование были включены 

вакцинированные одним или двумя компонентами вакцины – 116 пациентов и не 

вакцинированных – 135, составивших группу сравнения. Группа вакцинированных 

пациентов была разделена на 3 подгруппы в зависимости от сроков введения компонентов 

вакцины и даты заболевания. В первую подгруппу включили 46 человек, заболевших 

после введения первого компонента вакцины от 1-го до 7-го дня, во вторую – 32 пациента, 

заболевших после введения первого компонента вакцины от 8-го до ≤14 дня. В третью 

подгруппу включили 38 пациентов, заболевших в период с 1-го по 132-й день после 

введения обоих компонентов вакцины Спутник V. 

Гендерная характеристика: мужчины 121 (48,3%), женщины – 130 (51,7%), 

преобладали лица старше 50 лет – 82,8% (n=208), в группе от 30 до 50 лет было 17,1% 

(n=43). Сравнительный анализ групп вакцинированной и не вакцинированной не выявил 

статистически значимых различий по возрасту (р = 0,656). Средний возраст в группах 

также не имел статистически значимых различий (р=0,335, F-критерий Пирсона). Анализ 
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частоты встречаемости коморбидных состояний у невакцинированных и 

вакцинированных пациентов с COVID-19 также не выявил значимой разницы в частоте 

встречаемости: артериальная гипертония 79,0% и 72,4%, сердечно-сосудистые 

заболевания 43,0% и 26,7%, сахарный диабет 27,0% и 16,4%, ожирение 47,4% и 39,6% 

соответственно. Медиана суток от начала заболевания до момента госпитализации 

составила 7,5 у вакцинированных и 6 - у невакцинированных.  

Пациенты (n=251), согласно оценке тяжести течения болезни по шкале NEWS [412] 

на день госпитализации, были разделены следующим образом: в группе 

вакцинированных (n=116) –  49 (42,2 %) соответствовали легкому, 34 (29,3%) – 

среднетяжелому и 33 (26,5%) – тяжелому; в группе невакцинированных (n = 135) – 

легкому – 52 (38,5%), среднетяжелому – 35 (30,0%), тяжелому – 48 (35,5%). Число 

пациентов с разной степенью тяжести внутри каждой группы было статистически 

неразличимо как в группе невакцинированных, так и среди тех, кто получил хотя бы один 

компонент вакцины (р=0,498).  

Медиана времени, проведенного в стационаре, составила 8 дней у 

вакцинированных пациентов, включая тех, кто получил один компонент вакцины, у 

невакцинированных – 10 дней, полученные различия статистически достоверны 

(р<0,001). Дополнительно, с целью оценки динамики клинического течения болезни, был 

проведен анализ тяжести пациентов в периоды с 1-го по 7-й и с 8-го по 12-й госпитальные 

дни у получивших оба компонента вакцины (n=22) и заболевших спустя 14 дней по 

сравнению с группой невакцинированных (n=35). Сравнительная характеристика оценки 

тяжести течения COVID-19 в динамике госпитальных дней представлена на Рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Распределение пациентов по тяжести в анализируемых точках 

(госпитальные дни).  

 

Определение уровня вирусной нагрузки в группе вакцинированных и 

невакцинированных показало, что нагрузка была невысокая, но статистически значимо 

была меньше в группе вакцинированных 34,78 [31,41 – 36,48] по сравнению с 

невакцинированными 31,45 [27,20 – 33,72] (р=0,026* (U критерий Манна Уитни). 

Таким образом, показано, что в группах вакцинированных и невакцинированных 

при госпитализации (первая точка) число пациентов с различной тяжестью не имели 

статистически значимых различий в тяжести болезни, согласно точному критерию 

Фишера (р = 0,699). В течение первой недели пребывания в стационаре (вторая точка, 1-

й-7-й госпитальные дни) они также статистически не различались между собой (р=0,184). 

Однако, оценка в третьей точке (8-й-12-й госпитальные дни) показала, что 100 % 

вакцинированных пациентов имели легкую степень тяжести болезни, в то время как доля 

легких пациентов в группе невакцинированных была статистически достоверно меньше 

– 63% (р=0,002) (Рисунок 23). 

Исследование изменчивости состава RBD-домена показала, что мутации 

отмечены как у вакцинированных, так и невакцинированных пациентов, что потребовало 

более масштабного исследования для объективного анализа.  
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Оценка гуморального ответа в анализируемых группах показала, что уровень 

специфических антител IgG был статистически значимо (p<0,001) выше в группе 

полностью вакцинированных по сравнению с невакцинированными (Таблица 10). 

Сохраняется необходимость дальнейших исследований с оценкой продолжительности 

протективного иммунного ответа. 

 

Таблица 10 – Сравнение уровня антител к RBD-домену у пациентов 

вакцинированных и невакцинированных. 

Группы пациентов N КП IgG RBD Me [IQR] P 

Не вакцинированные 17 0,34 [0,22 – 0,48] <0,001* (U критерий Манна-

Уитни) 
Полностью 

вакцинированные 

22 7,75 [2,30 – 10,80] 

* p<0,05 Различия показателей статистически значимы из выборки (вакцинированные 

n=22, невакцинированные n=17). N – количество пациентов, Me – значение медианы, IQR 

– межквартальный интервал. 

 

По результатам проведенных исследований можно заключить, что вакцина 

Спутник V в анамнезе у госпитализированных пациентов улучшает прогноз и ускоряет 

выздоровление. Более высокий уровень антител и более низкая вирусная нагрузка могут 

свидетельствовать о механизме защиты, реализуемом через гуморальный ответ. 

3.5.2. Эпидемиологическая эффективность вакцины Спутник Лайт в отношении 

варианта SARS-CoV-2 Дельта 

Для оценки эффективности препарата Спутник Лайт нами было спланировано 

исследование, позволяющее оценить эпидемиологическую эффективность одной дозы 

аденовирусной вакцины на основе Ad26 (Спутник Лайт) в период распространения 

варианта SARS-CoV-2 Дельта в Москве. Для выполнения исследования был выбран 

дизайн обсервационного исследования, учитывающий данные сформированной 

иммунной прослойки, по материалам постоянного серологического мониторинга 

Департамента здравоохранения города Москвы [90]. Рутинный серологический 

мониторинг проводился с использованием рандомизированных выборок среди 

пациентов, поступающих в плановом порядке в стационары, не специализирующиеся на 

лечении COVID-19. Среднее количество обследованных пациентов для расчёта 
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иммунной прослойки составляло 10 000 в неделю. Всем пациентам проводили анализ 

иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке венозной крови с использованием реагентов для 

качественного определения антител класса IgG к SARS-CoV-2 методом иммуно-

хемилюминесценции на автоматических иммунохимических анализаторах серии CL 

производства Mindray Medical International Limited (Китай). Всего с 05 мая 2020 г. по 25 

июня 2021 г. было обследовано 1 065 556 пациентов. Результаты постоянного наблюдения 

в г. Москве позволили оценить долю серопозитивных лиц как индикатор иммунной 

прослойки на конец июня 2021 г. в 46%. Таким образом, доля пациентов, не имеющих 

иммунитета, была оценена в 54% от всего населения Москвы. 

Для оценки эффективности однократной вакцинации Спутник Лайт мы 

использовали данные о случаях заболевания COVID-19 среди лиц, привитых только 

первым компонентом вакцины Спутник V и не получивших вторую дозу вакцины по 

различным причинам. Для проведения исследования 6 сентября 2021 г. нами были 

получены данные Московского регистра заболевших COVID-19 среди однократно 

привитых, у которых заболевание возникло в промежутке от 21 дня до 3 месяцев после 

вакцинации, а также - информация о количестве заболевших среди не вакцинированных. 

Также использовались данные о количестве привитых однократно, для которых весь 

июль 2021 г. пришелся на период от 21 дня до 3 месяцев после вакцинации, и данные о 

количестве не иммунизированных лиц на конец июня 2021 г., в период доминирования 

варианта Дельта. Всего однократно привитых в Москве в этот период оказалось 28 322 

лица, из которых заболело в наблюдаемый период 126 (Таблица 11). 

Согласно проведенным расчётам, эпидемиологическая эффективность 

однократной иммунизации против Дельта в группе людей старше 18 лет составила 70% 

при учете отношения шансов и 70% при учете отношения рисков (Таблица 11). Расчёт 

учитывал эффективность, достигаемую в течение трех месяцев после вакцинации. В 

группе 18-29 лет эффективность вакцины составила 88,6% и 88,3% при учете отношения 

шансов и 69,54% при учете отношения рисков, тогда как в группе 18-59 лет - 75,28% и 

74,9%, при этом с возрастом эффективность вакцины имела тенденцию к снижению и в 

группе старше 60 лет составила 51,98% и 51,6% соответственно (Таблица 11). Таким 

образом эпидемиологическая эффективность для группы 18-59 и старше 60 лет 

достоверно различалась. 
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Таблица 11 – Эпидемиологическая эффективность вакцины Спутник Лайт в период 

распространения варианта SARS-CoV-2 Дельта в Москве (в течение 21дня – 3-х месяцев 

после прививки). 

 Вакцинированн

ые 

Без иммунитета (не 

вакцинированные и 

не болевшие 

COVID-19) 

p-

value 

VE через 

отношение шансов 

VE=(1-OR)×100% 

VE через 

отношение рисков 

VE = (1 - RR)×100% 

 COVID

-19 
Здоровые COVID-19 Здоровые  VE, 

% 

95% CI VE, 

% 

95% CI 

18+ 126 28 322 82 196 5 569 885 <0,0001 69,85 64,08 74,70 69,54 63,74 74,42 

           93,75 18-29 10 3 926 15 484 692 374 <0,0001 89 79 94 88 78 94 

0-39 27 6 152 19 732 1 193 746 <0,0001 73 61 82 73 61 82 

40-49 26 5 957 14 194 1 061 843 <0,0001 67 52 78 67 52 78 

50-59 18 4 620 12 132 932 002 <0,0001 70 52 81 70 52 81 

60-69 22 3 599 10 514 858 207 0,0004 50 24 67 50 24 67 

70+ 23 4 068 10 140 831 713 <0,0001 54 30 69 53 30 69 

18-59 81 20 655 61 542 3 879 966 <0,0001 75 69 80 75 69 80 

60+ 45 7 667 20 654 1 689 920 <0,0001 52 36 64 52 35 64 

 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности однократной 

иммунизации вакциной Спутник Лайт против варианта SARS-CoV-2 Дельта среди лиц 

молодого и среднего возраста (18–59 лет), по крайней мере, в течение первых 3 месяцев 

после введения вакцины. Однако с возрастом привитых эпидемиологическая 

эффективность вакцины снижается, что указывает на необходимость использования 

двухдозового варианта вакцины для защиты лиц старше 60 лет от варианта Дельта. В 

нашем исследовании сроки определялись временем циркуляции варианта Дельта и 

доступностью данных по получению первой дозы. 

Учитывая отсутствие существенных различий при использовании коэффициентов 

эффективности, определяющих отношение шансов (OR) и отношение рисков (RR) нами 

в дальнейшем в основном использовался последний коэффициент отношения рисков. 

3.5.3. Эпидемиологическая эффективность вакцины Спутник V в отношении 

варианта SARS-CoV-2 Дельта 

Для исследования эпидемиологической эффективности двукратной иммунизации 

с использованием вакцины Спутник V в отношении варианта SARS-CoV-2 Дельта было 

спланировано отдельное обсервационное исследование, учитывающее данные 
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сформированной иммунной прослойки, по материалам постоянного серологического 

мониторинга Департамента здравоохранения города Москвы [90]. Для этого была 

использована информация из регистров вакцинированных и заболевших COVID-19 за 

период, в котором доминировал данный вариант. Согласно собственным данным об 

изменчивости возбудителя в Москве с июля 2021 года, 99% случаев в Москве было 

вызвано вариантом Дельта и его дочерними линиями, а значит для расчета эффективности 

вакцины можно было использовать данные за июль. 

Для расчета эффективности вакцины Спутник V в Москве использовали данные по 

количеству заболевших COVID-19 в группе вакцинированных и невакцинированных, 

подтвержденные методом ПЦР (код МКБ U07.1). Отдельно были учтены лица имевшие 

COVID-19 статус и умершие. Так как для расчета эффективности учитывали тот же самый 

временной интервал (в течение 21дня – 6 месяцев после прививки). что использовали для 

оценки эффективности Спутник Лайт (п. 3.5.2.), использовался тот же поправочный 

коэффициент на иммунную прослойку, сформированную в результате ранее 

перенесенного заболевания COVID-19, вычисленную на основе результатов постоянного 

наблюдения в г. Москва по данным на конец июня 2021 г. в 46%. Такая прослойка давала 

для расчёта количество не имеющих иммунитета в 54% от всего населения столицы. 

Благодаря доступу к материалам баз данных, учитывающих число вакцинированных до 

начала июля и количество заболевших COVID-19 в июле среди вакцинированных и 

невакцинированных, были рассчитаны доли заболевших COVID-19 среди 

вакцинированных и невакцинированных, рассчитаны эффективность вакцины и 

доверительный интервал (Таблица 12). 

Полученные данные свидетельствуют о заметном снижении эффективности 

вакцинации препаратом Спутник V с приходом варианта Дельта, что подчеркивает 

необходимость проведения мониторинга эпидемиологической эффективности вакцин в 

отношении вариантов SARS-CoV-2 в ходе пандемии COVID-19. 
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Таблица 12 – Эффективность вакцины Спутник V в отношении варианта Дельта (в 

течение 21дня – 6 месяцев после прививки). 

Показатель 

эффективности 

Доля не 

вакцинированных 

заболевших 

COVID-19 

(заболело/из) 

Доля 

вакцинированных 

заболевших 

COVID-19 

(заболело/из) 

VE, % 95% CI 

Эпидемиологическая 

эффективность в 

отношении 

сипмтоматического 

COVID-19 

0,027 

(81 843/3 073 172) 

0,007 

(11 018/1 485 240) 

72 72 73 

Эпидемиологическая 

эффективность в 

отношении защиты от 

смерти 

0,00087 

(2 667/3 073 172) 

0,00008 

(119/1 485 240) 

91 89 92 

 

3.5.4. Эффективность вакцинации персонала медицинского центра в отношении 

варианта SARS-CoV-2 Дельта 

Для исследования эпидемиологической эффективности вакцины Спутник V среди 

медицинских работников в Москве на протяжении 25 месяцев пандемии в период 

распространения варианта Дельта на базе крупного медицинского центра было проведено 

ретроспективное когортное исследование. Динамика заболеваемости COVID-19 в 

исследуемом медицинском центре отражала характер заболеваемости в Москве. 

Наблюдалось несколько пиков заболеваемости: апрель-май 2020 года и октябрь 2020 – 

январь 2021 года, вызванных циркуляцией исходных штаммов B.1 и B.1.1, июнь-август 

2021 и октябрь-декабрь 2021 года, приходящихся на штамм Дельта и январь-февраль 2022 

года, приходящихся главным образом на штамм Омикрон. 

Вакцинация сотрудников центра началась в декабре 2020 года, однако, пик 

вакцинации пришелся на июнь-август 2021 года. Эта тенденция также отражает динамику 

вакцинации, проходящей в Москве [391]. В собранном массиве данных по медицинским 

работникам исследовались (n=1 624), за все время наблюдения вакцинировано хотя бы 

однократно 1 609 человека (99,1%). Всего 805 человек (49,6%) не имели COVID- 19 в 

анамнезе, 704 человека (43,3%) болели COVID-19 однократно, 113 (7,0%) – двукратно и 

у двоих (0,1%) было зафиксировано три случая заболевания COVID-19, подтвержденных 

ОТ-ПЦР. 
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Для расчета эпидемиологической эффективности вакцинации препаратами 

Спутник V и Спутник Лайт, была проанализирована частота заболевания COVID-19 у лиц 

с наличием прививки и без нее. Изначально в анализ были включены данные по 

работникам с известными датами заболевания, не привитым или вакцинированным 

препаратом Спутник V. При анализе сравнивалась частота заболеваний непривитых с 

частотой заболевания лиц, получивших прививку. Из анализа были исключены 

заболевания до 26.11.2020 (дата начала вакцинации сотрудников медицинской 

организации). Заболевшие, менее чем через 14 дней после прививки, исключались из 

исследования, как и те, кто вакцинирован, менее чем за 14 дней до окончания наблюдения 

(вакцинирован до 25.01.2022). 

Для расчета эффективности использовалась формула (1-RR)*100%, где RR – 

отношение риска заболеть после вакцинации или без нее. Так как к 8 февраля 2022 года в 

исследуемой нами группе не осталось ни одного не болевшего непривитого человека из 

выборки, нами также использовался дополнительный расчёт эпидемиологической 

эффективности вакцинации с помощью регрессии Кокса (1-HR)*100%, где HR – 

рассчитанный риск. 

Эффективность за весь срок наблюдения (более 300 дней) составила 74% при учете 

соотношения рисков и 89% для регрессии Кокса (Таблица 13). Отмечаемое повышение 

эффективности вакцинации у привитых только одним компонентом Спутник V для 

расчёта отношения риска может быть связано с тем, что чаще всего после первого 

компонента через три недели был введен второй компонент, и время наблюдения за 

привитыми один раз в целом невелико, что может вносить некоторое искажение (среднее 

время между второй и первой вакцинацией составило 23,0±11,8 дней, 95% CI: 22,3 – 23,7 

дней). Искажения не наблюдалось при использовании регрессии Кокса. 

Эпидемиологическая эффективность защиты для получивших одну, две и более доз 

вакцины составила для регрессии Кокса 87%, 89% и 96% соответственно. 
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Таблица 13 – Распределение заболевших и не заболевших сотрудников 

медицинского центра в зависимости от статуса вакцинации. 

Категории по статусу 

вакцинации 

Болели 

COVID-19 

Не 

болели 

Эпидемиологическая эффективность, % 

(95% CI) 

VE=(1-RR) VE=(1-HR) 

Не вакцинирован до болезни 199 0 - - 

Вакцинирован хотя бы 1 раз 286 802 74% (71% – 76%) 89% (87% – 91%) 

Вакцинирован 1 раз 22 115 83,9% (76% – 89%) 87% (80% - 92%) 

Вакцинирован 2 раза 263 648 71% (68% - 74%) 89% (87% - 91%) 

Вакцинирован 3 или 4 раза 1 39 98% (83% - 100%) 96% (75% - 100%) 

Заболели до 26.11.2020 315 

Вакцинирован менее, чем за 

14 дней до заболевания (не 

учитывались) 

19 

Вакцинированы после 

25.01.2022 

3 

VE=(1-RR) – эпидемиологическая эффективность рассчитанная методом оценки 

отношения рисков, VE=(1-HR) – эпидемиологическая эффективность рассчитанная с 

использованием регрессии Кокса учитывающей время нахождения под риском. 

  

График накопленного риска для невакцинированных по сравнению с 

вакцинированными представлен на рисунке 24. Таким образом, наибольшая 

эпидемиологическая эффективность была получена в когорте ревакцинированных лиц, 

(получивших бустерные 3 и 4 дозы). 

Для анализа влияния прививки на тяжесть заболевания у медицинских работников 

были взяты все случаи болезни, для которых известна тяжесть, кроме заболеваний, 

начавшихся, менее чем через 14 дней после последнего введенного компонента 

Спутник V (n=799). Тяжесть заболевания различалась у заболевших при наличии 

вакцинации и без нее (р=0,008, критерий хи-квадрат) (Таблица 14). Доля пациентов с 

легким течением была выше в группе вакцинированных (хотя бы однократно) (р=0,002, 

использована поправка на множественность Бенджамини-Хохберга). Доля заболевших с 

легким течением составила 77,5% (n=221) в группе вакцинированных и 67,3% (n=346) в 

группе не получивших вакцину. Доля среднетяжелых пациентов оказалась выше в группе 

невакцинированных – 29,4% (n=151), в то время как в группе вакцинированных – 20,7% 

(n=59). 
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Рисунок 24 – Накопленный риск сотрудников медицинского центра в зависимости 

от наличия вакцинации. HR = 0,109 (95% CI: 0,090 – 0,131), что соответствует VE = 89% 

(95% CI: 87% - 91%). 

 

Таблица 14 – Тяжесть заболевания в зависимости от статуса вакцинации 

медицинских работников. 

Тяжесть течения COVID-19 Не 

вакцинированные 

(n = 514) 

Вакцинированные (хотя бы один 

компонент Спутник V, после которого 

прошло более двух недель) 

(n = 285) 

Легкая 346 (67,3%) 221 (77,5%) 

Средняя 151 (29,4%) 59 (20,7%) 

Тяжелая 17 (3,3%) 5 (1,8%) 

Заболели менее, чем через 14 дней 

после последнего введенного 

компонента Спутник V  

19 

Не известна тяжесть заболевания 1 

Различия оказались статистически значимыми (р=0,008, поправка на 

множественность Бенджамини-Хохберга). Доля пациентом с тяжелым течением 

заболевания составила 1,8% (n=5) и 3,3% (n=17) в группе вакцинированных и 

невакцинированных соответственно. Статистической значимости в долях тяжелого 
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течения заболевания не обнаружено, что может быть связано с недостаточным 

количеством событий (p=0,199, поправка на множественность Бенджамини Хохберга).  

Проведенное нами исследование показывает, что вакцинация медицинских 

работников как группы риска по COVID-19 препаратами Спутник V и Спутник Лайт 

достоверно защищала их от заболевания в период циркуляции варианта SARS-CoV-2 

Дельта, а также снижала тяжесть клинического течения. Ревакцинация медицинских 

работников 3-й и 4-й дозами повышала эффективность защиты. 

3.5.5. Эпидемиологическая эффективность вакцины Спутник V в отношении 

вариантов SARS-CoV-2 Ухань и Дельта среди лиц, живущих с ВИЧ 

Для оценки эффективности стандартного режима вакцинации препаратом 

Спутник V в группе лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), было проведено ретроспективное 

когортное исследование. Нами использовались данные московских реестров вакцинации 

против COVID-19 и заболеваемости COVID-19 для пациентов, состоящих на учете в 

Московском городском центре профилактики и борьбы со СПИД и получающих 

антиретровирусную терапию (АРВТ). Для расчета эффективности учитывалась доля 

заболевших среди вакцинированных и доля заболевших среди невакцинированных 

весной и летом 2021 года в Москве. Эффективность вычислялась по формуле (1-

RR)*100%, учитывая отношение риска заболеть в группах невакцинированных и 

вакцинированных. Анализ вакцинации весной 2021 позволил оценить эффективность 

препарата Спутник V против варианта SARS-CoV-2 Ухань, тогда как в летние месяцы 

2021 г. – эффективность против варианта Дельта. 

В январе 2021 г. вместе с вакцинацией условно здоровых граждан в соответствии 

с рекомендациями экспертного сообщества была запущена вакцинация ВИЧ-

положительных пациентов, находящихся на лечении в Московском городском центре 

профилактики и борьбы со СПИД. Темп вакцинации составлял 300 субъектов в месяц с 

последующим значительным увеличением объема вакцинации во второй период в июле-

августе, примерно до 2000 человек в месяц. Это позволило провести ретроспективную 

оценку эффективности Спутника V у ЛЖВ, получающих АРВТ, состоящих на учете в 

Московском городском центре профилактики и борьбы со СПИД, с использованием 

обезличенных данных.  
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Анализ эпидемиологической эффективности включал период с 1 января 2021 г. по 

31 июля 2021 г., поскольку в этот период сохранялись относительно ровные темпы 

вакцинации и данный период охватывал циркуляцию двух вариантов вируса исходного 

варианта SARS-CoV-2 Ухань и Дельта. В когорту данного исследования вошли лица, 

получившие вторую дозу вакцины не позднее 10 июля 2021 г. (за 21 день до окончания 

периода анализа) как полностью вакцинированные (для достижения полной защиты 

требуется 21 день). Те, кто получил вторую инъекцию вакцины после 10 июля, были 

исключены из расчетов. Пациенты, получившие первую инъекцию после 31 июля или не 

получившие вакцину, считались непривитыми. 

Диагнозы COVID-19 у пациентов устанавливали на основании клинического 

осмотра, эпидемиологического анамнеза, положительных лабораторных тестов (ПЦР, 

ИФА) и/или КТ органов грудной клетки. Истории заражения COVID-19 до указанного 

периода времени не были исключены из расчетов после корректировки популяционного 

иммунитета. Случаи заражения COVID-19 после указанного срока в окончательный 

анализ не включались. После применения вышеупомянутых критериев исключения 

когорта состояла из 24 423 субъектов. Характеристика ЛЖВ, участвующих в 

исследовании, представлена в Таблице 15. Полностью иммунизированы были 10,4% 

ЛЖВ, получив две инъекции вакцины за указанный период. Средний возраст пациентов 

существенно различался в проанализированных подгруппах. В целом ЛЖВ обычно 

представляют собой достаточно неоднородную группу больных, и поэтому для оценки 

эффективности вакцинации важно учитывать состояние их иммунной системы. В связи с 

этим мы отслеживали количество CD4+ Т-клеток. Данные о количестве CD4+ Т-клеток 

были доступны только для 17 885 пациентов. Вакцинированные пациенты имели более 

высокие уровни CD4+ Т-клеток. 
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Таблица 15 – Общая характеристика группы ЛЖВ по данным московских реестров 

вакцинации и заболеваемости COVID-19 для пациентов, состоящих на учете в МГЦ 

СПИД. 

Параметры 

выборки 

Вакцинирова

нные, n=2543 

(10,4%) 

Не 

вакцинированные, 

n= 17592 (72,0%) 

Не 

завершившие 

вакцинацию*, 

n = 4288 

(17,5%) 

P value (метод 

расчета) 

Средний возраст 

(M±SD, 95% CI) 

44,69±10,12  

(44,30 – 45,09) 

41,50±10,11 

 (41,35 – 41,65) 

41,65±8,28 

(41,40 - 41,90) 

<0,001 Т-

критерий 

Уэлча) 

Женщины 762 (30,0%) 7883 (44,8%) 1798 (41,9%) <0,001 

(критерий хи-

квадрат) 
Мужчины  1781(70,0%) 9709 (55,2%) 2490 (58,1%) 

CD4+ (Me[IQR]) 

кл/мкл 

(n = 17885, 73,2%) 

n=2198 

(86,4%) 

639[484 - 821] 

n=12134 (69,0%) 

526[334 - 730] 

n=3553 (82,9%) 

586[424 - 774] 

<0,001 (критерий 

Манна - Уитни) 

СD4+ ≥350 кл/мкл 

(n=13846) 

1967 (89,5%) 

 

8883 (73,2%) 2996 (84,3%) <0,001 

(критерий хи-

квадрат) 
СD4+ <350 кл/мкл 

(n=4039) 

231 (10,5%) 3251 (26,8%) 557 (15,7%) 

N – количество пациентов, Me – значение медианы, IQR – межквартальный интервал 

*не завершившие вакцинацию не учитывались при сравнении групп 

 

Риск заражения COVID-19 оценивали в подгруппах ЛЖВ с разным иммунным 

статусом (Таблица 16). Анализ показал, что полная иммунизация препаратом Спутник V 

у пациентов с числом CD4+ Т-клеток ≥ 350 кл/мкл привела к 3,29-кратному (95% ДИ 2,51 

– 4,30) снижению числа заболевших COVID-19 по сравнению с невакцинированными 

пациентами. В подгруппе пациентов с CD4+ Т-лимфоциты < 350 кл/мкл вакцинация 

снижала риск заболевания COVID-19 в 2,53 раза (95% ДИ 1,40 – 4,60). Для обеих групп 

снижение риска заражения COVID-19 было статистически значимым (p < 0,002) (Таблица 

16). Доля заболевших имевших CD4+ Т-лимфоциты < 350 кл/мкл была выше, как среди 

вакцинированных, так и не вакцинированных. 
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Таблица 16 – Характеристика пациентов, получающих АРТ, с разным уровнем 

СD4+ лимфоцитов (учитывались только полностью вакцинированные и не 

вакцинированные). 

Статус 

пациента 

СD4+ ≥ 350 кл/мкл P value  СD4+ < 350 кл/мкл P value  

Вакциниров

анные 

Не 

вакциниров

анные 

 

 

P<0,001 

 

OR = 3,29 

 
(2,51–4,30) 

  

Вакцинир

ованные 

Не 

вакциниров

анные 

 

 

P=0,002 

 

OR = 2,53  

 
(1,40 – 4,60) 

Переболевшие 

COVID-19 

51 

(2,6%) 

779 (9,3%) 11 

(4,8%) 

352 (11,7%) 

Не болевшие 

COVID-19 

1916 (97,4%) 7573 (90,7%) 220 

(95,2%) 

2645 (88,3%) 

Анализ тяжести течения COVID-19 в подгруппе вакцинированных показывает, что 

у ЛЖВ с СD4+ ≥ 350 кл/мкл, принимающих АРВТ, отсутствие поражения легочной ткани 

(КТ 0) регистрировалось достоверно чаще (Таблица 17), чем в сопоставимой группе 

невакцинированных (р = 0,043). При этом в целом у невакцинированных с сохранным 

иммунитетом чаще регистрировались легкие или умеренные степени поражения 

легочной ткани по данным КТ (КТ 0-2), что составило 95,3%, а тяжелые и критические 

поражения легких (КТ 3-4) встречались примерно в 4 % случаев. У ЛЖВ с низким 

уровнем СD4+лимфоцитов в случае отсутствия вакцинации тяжелое поражение ткани 

легких (3-4 степень по КТ ОГК) регистрировалось в 17,6%, как видно из Таблицы 17, что 

более чем в 4 раза чаще, чем у пациентов с сохранным статусом. Важно отметить, что при 

выраженном иммунодефиците у ЛЖВ поражения легочной ткани, вызываемые 

оппортунистическими инфекциями, достоверно неотличимы от изменений при 

COVID- 19. Таким образом, рентгенологическая диагностика в данной группе пациентов 

в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 может давать ложные результаты. Это 

подчеркивает важность именно этиологической диагностики. 

Как среди всех жителей Москвы, так и среди московских пациентов, состоящих на 

учете в МГЦ СПИД и получающих АРВТ, порядка 11% лиц, по данным регистра COVID-

19, с начала пандемии перенесли заболевание COVID-19 и были учтены как 

переболевшие к началу июля 2021 года. Это позволяет предположить, что размер 

иммунной прослойки в группах ЛЖВ и условно здоровых был сравнимым. По данным 

Департамента здравоохранения города Москвы общая прослойка, имеющая иммунитет к 
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SARS-CoV-2, составляла 43% в апреле и 46% в июне 2021 года, соответственно. Для 

расчета эффективности вакцины в случае невакцинированных учитывались все 

пациенты, кроме прошедших неполный курс вакцинации в рамках периода, а далее 

использовалась классическая формула (1-RR)*100%, учитывающая отношение рисков 

заболеть в группах невакцинированных и вакцинированных. 

Таблица 17 – Характеристика степени поражения легочной ткани по данным КТ 

ОГК у ЛЖВ, получающих АРТ, с разным уровнем СD4+ лимфоцитов. 

  СD4+ < 350 кл/мкл СD4+ ≥ 350 кл/мкл 

  Вакцинирова

нные 

(известно 6) 

Не 

вакцинирован

ные (известно 

228) 

P 

(точный 

тест 

Фишера) 

Вакцинирован

ные (известно 

15) 

Не     

вакцинированн

ые (известно 

334) 

P 

(точный тест 

Фишера) 

КТ 0 1 (16,7%) 55 (24,1%)  

 

 

0,916 

7 (46,7%) 76 (22,8%)  

 

 

0,043 

КТ 1 4 (66,7%) 94 (41,2%) 6 (40,0%) 197 (59,0%) 

КТ 2 1 (16,7%) 39 (17,1%) 0 (0,0%) 45 (13,5%) 

КТ 3 0 (0,0%) 25 (11,0%) 2 (13,3%) 13 (3,9%) 

КТ 4 0 (0,0%) 15 (6,6%) 0 (0,0%) 3 (0,9%) 

 

В результате анализа было установлено, что эпидемиологическая эффективность 

вакцины Спутник V среди всех ЛЖВ, получающих АРВТ и включенных в анализ, 

составила 76% (95% CI: 70% - 81%) (Таблица 18). Учитывались вакцинированные от 21 

дня до 6 месяцев. 

В группе пациентов с уровнем СD4+ Т-лимфоцитов ≥350 кл/мкл эффективность 

была выше и составляла 79% (72% - 84%), тогда как в группе СD4+ < 350 кл/мкл - 73% 

(50% - 85%) (Таблица 19). Эти данные указывают на то, что среди ЛЖВ с СD4+ ≥ 350 

кл/мкл и находящихся на АРТ, эпидемиологическая эффективность приближается к 

эффективности в общей популяции, которая составляет в среднем 80%.  
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Таблица 18 – Эпидемиологическая эффективность вакцины Спутник V в группе 

ЛЖВ получающих АРВТ (в течение 21дня – 6 месяцев после прививки). 

 Исследуемые группы Вакцинированные Не вакцинированные 

Переболевшие COVID-19 71 (2,8%) 1354 (8,2%) 

Не болевшие COVID-19 2472 (97%) 15252 (92%) 

Переболевшие до начала 

периода 

0 986 

Исключены из расчета 

эффективности по причине 

неполной вакцинации 

4288 

VE, % (95% CI) 76% (95% CI: 70% - 81%), р<0,001 (критерий хи-квадрат) 

 

Таблица 19 – Эффективность вакцины Спутник V в подгруппах ЛЖВ, получающих 

АРТ, с разным уровнем СD4+ лимфоцитов (в течение 21дня – 6 месяцев после прививки). 

Уровень CD4 CD4+ < 350, n=4039 CD4+ >=350, n=13846 

Группа пациентов Вакцинир

ованные 

(известно 

231) 

Не 

вакциниро

ванные 

(известно 

2997) 

P 

(критерий 

хи-

квадрат) 

Вакцинирован

ные (известно 

1967) 

Не 

вакциниров

анные 

(известно 

8352) 

P 

(критери

й хи-

квадрат) 

Переболевшие 

COVID-19 

11 (4,8%) 352 

(11,7%) 

 

 

0,002 

51 (2,6%) 779 (9,3%)  

 

<0,001 
Не болевшие COVID-

19 

220 

(95,2%) 

2645 

(88,3%) 

1916 (97,4%) 7573 

(90,7%) 

Переболевшие до 

начала периода 

0 254  0 531  

Исключены из 

анализа по причине 

неполной вакцинации 

352 779 

VE, % (95% CI) 73% (50% - 85%) 

 

79% (72% - 84%) 

Снижение количества госпитализированных пациентов в случае заболевания 

COVID-19 было достоверно выше (р=0,041, критерий хи-квадрат) для вакцинированных 

пациентов с СD4+ ≥ 350 кл/мкл, тогда как для пациентов с низким иммунным статусом 
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тенденция к снижению не имела статистической значимости (р=0,358, точный тест 

Фишера). 

Исследуемый период по результатам проведенного молекулярно-генетического 

мониторинга возможно разделить на две части с выделением весны (март-май 2021), 

когда циркулировали различные генетические линии SARS-CoV-2 варианта Ухань и 

практически отсутствовал вариант Дельта (единичные случаи Дельта зафиксированы в 

апреле 2021 года) и первые 2 летних месяца (июнь-июль 2021), когда циркулировали 

преимущественно вариант Дельта и его дочерние линии. Такое разделение позволяет 

выделить эффективность вакцины Спутник V у ЛЖВ в Москве по отношению к 

вариантам Ухань и Дельта. 

Для дифференциальной оценки эффективности вакцины среди ЛЖВ против Ухань 

и Дельта нами были сформированы две виртуальные выборки, позволяющие оценить 

эффективность вакцины в двух периодах в течение весны и лета 2021 года. Первый 

включал период с 15 марта по 15 мая. В этот период вакцинированными считались 

пациенты, получившие оба компонента вакцины до 24 апреля включительно, а 

невакцинированными – пациенты, которые не получили ни одного компонента вакцины 

до периода наблюдения и на его протяжении. Пациенты, не успевшие сделать полную 

вакцинацию до 24 апреля, но начавшие ее, были исключены из расчетов. Для расчета 

эффективности к числу невакцинированных были прибавлены вакцинированные, а также 

переболевшие до начала периода, вне зависимости от статуса иммунизации, затем 

сделана поправка на иммунную прослойку населения (43% имеющих антитела). Второй 

период включал наблюдения, сделанные с 1 июня по 31 июля. В этом периоде 

вакцинированными считались пациенты, получившие оба компонента вакцины до 10 

июля включительно. Неиммунная прослойка считалась аналогичным образом 

(учитывалось, что 46% имеют антитела). В остальном критерии были теми же самыми. 

Проведенное исследование позволило установить, что общая эпидемиологическая 

эффективность вакцинации Спутник V в первый период составила 72% (43% - 86%), а во 

второй 60% (47% - 69%) соответственно (Таблица 20). Учитывались вакцинированные в 

течение 21дня – 2 месяцев после прививки). 
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Таблица 20 – Эпидемиологическая эффективность вакцины Спутник V против 

вариантов SARS-CoV-2 Ухань и Дельта у ЛЖВ (в течение 21дня – 2 месяцев после 

прививки). 

Период 15 марта- 15 мая 2021 г. 

(вариант Ухань) 

1 июня – 31 июля 2021 г. 

(вариант Дельта) 

Количество привитых без 

заболевания в анамнезе 

1257 2543 

Количество не вакцинированных 

без заболевания в анамнезе 

21193 15882 

Количество заболевших среди 

вакцинированных, n, % 

8 59 

Количество заболевших среди не 

вакцинированных, n, % 

305 630 

Количество переболевших до 

начала периода (вне зависимости от 

статуса вакцинации) 

1308 1722 

Количество исключенных из 

расчетов по причине неполной 

вакцинации в период 

665 4288 

VE, % (95% CI) 72% (43% - 86%) 60% (47% - 69%) 

 

Если учесть эффективность вакцины для пациентов с сохранным иммунным 

статусом, то эффективность составит 81% (49% - 93%) и 65% (52% - 75%) против 

исходных штаммов и варианта Дельта соответственно на протяжении по крайней мере 2 

месяцев после вакцианции. В свою очередь у пациентов с низким иммунным статусом 

эффективность меняется от 33% (-114% - 79%) до 55% (2% - 79%) соответственно, однако 

надежность этой оценки вызывает вопросы с учетом недостаточного объема данных и, 

как следствие, наличия очень широких доверительных интервалов (Таблица 21). 

Анализ данных по влиянию вакцинации на показания к госпитализации, а также 

предотвращение развития среднетяжелой и тяжелой формы COVID-19 показывает, что у 

пациентов, живущих с ВИЧ и имеющих уровень СD4+ ≥ 350 кл/мкл, защита от 

госпитализации в первом периоде времени составила 100%, а во время циркуляции 

Дельта варианта – 76 % (95 % ДИ 44 % – 89 %). У пациентов с иммунодефицитом эти 

проценты составили 65% (95% ДИ -156% - 95%) и 60% (95% ДИ -28% - 87%) 

соответственно (Таблица 22). 
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Таблица 21 – Влияние иммунного статуса на эпидемиологическую эффективность 

вакцины Спутник V в отношении вариантов Ухань и Дельта (в течение 21дня – 2 месяцев 

после прививки). 

Период 15 марта- 15 мая 2021 г. 

(вариант Ухань) 

1 июня – 31 июля 2021 г. 

(вариант Дельта) 

Иммунный статус ЛЖВ, 

получающих АРВТ 

CD4+ <350 

кл/мкл 

CD4+≥350 

кл/мкл 

CD4+ <350 

кл/мкл 

CD4+ ≥350 

кл/мкл 

Количество привитых без 

заболевания COVID-19  

111 961 227 1961 

Количество не вакцинированных без 

заболевания COVID-19  

3501 116761 2774 7961 

Количество заболевших COVID-19 

среди вакцинированных, n 

3 4 7 45 

Количество заболевших COVID-19 

среди не вакцинированных, n 

92 168 129 388 

Количество переболевших COVID-

19 до начала периода (вне 

зависимости от статуса вакцинации) 

361 695 477 922 

Количество исключенных из анализа 

ввиду неполной вакцинации 

66 514 557 2996 

VE, % (95% CI) 33% 

(-114% - 79%) 

81% 

(49% - 93%) 

55% 

(2% - 79%) 

65% 

(53 - 75%) 

Таблица 22 – Влияние уровня CD4+ клеток на эффективность вакцины Спутник V 

в защите от госпитализации в период циркуляции вариантов SARS-CoV-2 Ухань и 

Дельта. 

Период 15 марта- 15 мая 2021 г. 

(вариант Ухань) 

1 июня – 31 июля 2021 г. 

(вариант Дельта) 

Иммунный статус ЛЖВ, получающих 

АРТ 

CD4+ <350 

кл/мкл 

CD4+≥350 

кл/мкл 

CD4+ <350 

кл/мкл 

CD4+ ≥350 

кл/мкл 

Количество привитых без заболевания 

COVID-19 

111 961 227 1961 

Количество не вакцинированных без 

заболевания COVID-19 (с учетом 

иммунной прослойки) 

2201 7051 1755 4796 

Количество госпитализированных с 

COVID-19 среди вакцинированных, n 

1 0 3 6 

Количество госпитализированных с 

COVID-19 среди не вакцинированных, 

n 

58 54 62 74 

VE, % (95% CI) 65% 

(-156% - 95%) 

100% 60% 

(-29% - 88%) 

76% 

(44% - 89%) 
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Эффективность защиты от COVID-19 средней и тяжелой степени у пациентов с 

CD4+≥350 кл/мкл составила 100% в марте-мае 2021 и 93,05% в летние месяцы 2021. 

Аналогичные показатели для пациентов с уровнем CD4+ Т-лимфоцитов <350 кл/мкл 

составили 27% (95% ДИ -440% - 90%) и 38% (95% ДИ -159% - 85%), соответственно. 

Широкие доверительные интервалы указывают на недостаточность данных для более 

точного расчёта (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Влияние уровня CD4+ клеток на эффективность вакцины Спутник V 

в защите от тяжелого течения в период циркуляции вариантов SARS-CoV-2 Ухань и 

Дельта. 

Период 15 марта- 15 мая 2021 г. 

(вариант Ухань) 

1 июня – 31 июля 2021 г. 

(вариант Дельта) 

Иммунный статус ЛЖВ, 

получающих АРТ 

CD4+ <350 

кл/мкл 

CD4+≥350 

кл/мкл 

CD4+ <350 

кл/мкл 

CD4+ ≥350 

кл/мкл 

Количество привитых без 

заболевания COVID-19 

111 961 227 1961 

Количество не 

вакцинированных без 

заболевания COVID-19 (с 

учетом иммунной прослойки) 

2201 7051 1755 4796 

Количество тяжелых и 

среднетяжелых среди 

вакцинированных, n, % 

1 0 2 1 

Количество тяжелых и 

среднетяжелых среди не 

вакцинированных, n, % 

28 32 27 43 

VE, % (95% CI) 27% 

(-440% - 90%) 

100% 38% 

(-159% - 85%) 

93% 

(49% - 99%) 

 

Полученные данные подтверждают эффективность вакцинации Спутник V от 

COVID-19 в группе ЛЖВ. Результаты свидетельствуют о том, что Спутник V высоко 

эффективен у ЛЖВ с СD4+ ≥ 350 кл/мкл. Вакцинация достоверно снижает риск 

заболевания, госпитализированным и тяжелого течения COVID-19 на протяжении по 

крайней мере 2 месяцев после вакцинации. Эффективность защиты сохраняется и в 

отношении варианта Дельта на высоком уровне. В случае пациентов с низким иммунным 

статусом (CD4+ <350 клеток/мкл), эффективность вакцины существенно снижается, но 
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не исчезает полностью. Данных недостаточно для достоверного расчета эффективности 

вакцины в этой группе для периода циркуляции варианта Дельта. Возможно, необходим 

подбор доз и кратности иммунизации для достижения большего эффекта применения 

вакцины в данной группе. 

3.5.6. Эпидемиологическая эффективность вакцины Спутник V в отношении 

вариантов SARS-CoV-2 Дельта и Омикрон в переходный период 

Для исследования эпидемиологической эффективности вакцины Спутник V в 

отношении вариантов Дельта и Омикрон в переходный период нами было проведено 

исследование по протоколу «случай-популяция», в различных когортах пациентов в 

период с первой декады декабря 2021 года по третью декаду января 2022 г., когда нами 

были обследованы образцы мазков от 9 696 пациентов c COVID-19 и получена 

информация о последовательности генома SARS-CoV-2. Для пациентов с легким 

течением в амбулаторном звене была получена информация по 8 387 геномам (86,5%) и 

госпитальном звене - для 1308 (13,5%). Параллельно собирали данные о вакцинальном 

статусе и ранее перенесенном COVID-19. Набор пациентов в исследование 

осуществлялся с 29 ноября 2021 до 17 января 2022 г. в различных учреждениях г. Москвы. 

Для всех образцов, в отношении которых была получена информация о 

генетическом варианте, были собраны метаданные, позволяющие описать группы, 

включавшие первично заболевших COVID-19, ранее вакцинированных, повторно 

заболевших. Исследование включало 6 253 (64,5%) лиц женского пола и 3 443 (35,5%) 

лиц мужского пола. За период наблюдения 7 871 (81,2%) составили образцы варианта 

Дельта и 1 825 (18,8%) - варианта Омикрон. В Таблице 24 приведены данные по генетике 

возбудителя в исследуемых группах. 

В ходе исследования был зафиксирован момент вытеснения вариантом 

SARS- CoV- 2 Омикрон варианта Дельта. Так, если в декабре Дельта составлял почти 

100%, то к концу января его доля составила мнее 20%. В госпитальном звене за время 

наблюдения количество пациентов с вариантом Омикрон достигло 20%, что может 

свидетельствовать о запаздывающем характере увеличения пациентов с новым вариантом 

в госпитальном звене, а также более низкой тяжести течения COVID-19 при заболевании 

вариантом Омикрон или его более легком течении.  
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Исследование распределения вариантов по группам показало, что с приходом 

варианта Омикрон в 10 раз выросла доля повторно заболевавших пациентов (Таблица 24). 

Используя полученные в рамках исследования данные о количестве заболевших в 

различных когортах, а также открытые данные о заболеваемости и вакцинации в Москве 

[391], нами были осуществлены расчеты эпидемиологической эффективности Спутник V 

(Таблица 25). Учитывая, что основным препаратом, используемым для вакцинации, был 

Спутник V, нами не учитывался тип используемой вакцины. 

Таблица 24 – Распределение по когортам попавших в исследование пациентам. 

Исследуемая группа Омикрон Дельта P (критерий хи-квадрат, поправка 

на множественность Бенджамини 

Хохберга) 

Первичные 737 (40,4%) 4623 (58,7%) <0,001 

Вакцинированные 751 (41,2%) 3133 (39,8%) 0,290 

Заболевшие повторно 203 (11,1%) 76 (1,0%) <0,001 

Заболевшие повторно и 

вакцинированные 

134 (7,3%) 39 (0,5%) 

 

<0,001 

P<0,001 (критерий хи-квадрат) 

 

Таблица 25 – Эпидемиологическая эффективность в группе амбулаторных 

пациентов. 

Исследуемые группы Доля не 

вакцинированны

х заболевших 

COVID-19 

(заболело/из) 

Доля 

вакцинированны

х заболевших 

COVID-19 

(заболело/из) 

VE, %  

(95% CI) 

Спутник V в группе 18+ против 

симптоматического COVID-19 во время 

доминирования варианта Дельта 

0,121 

(3 663/3 016 136)  

0,05 

(2 830/5 637 147) 

58%  

(57-61) 

Эпидемиологическая эффективность в 

отношении госпитализации с COVID-19 

во время доминирования варианта 

Дельта 

0,032 

(960/3 016 136) 

0,005 

(303/5 637 147) 

83%  

(81-85) 

Спутник V в группе 18+ против 

симптоматического COVID-19 во время 

доминирования варианта Омикрон 

0,028 

(737/2 666 784) 

 

 

0,013 

(751/5900000) 

54%  

(49-58) 

Эпидемиологическая эффективность в 

отношении госпитализации с COV 

ID-19 во время доминирования варианта 

Омикрон 

0,0006 

(16/2 666 784) 

0,00017 

(10/5900000) 

72%  

(38-87) 

В переходный период ярко видна тенденция к снижению эпидемиологической 

эффективности препарата Спутник V. Причем, как в отношении варианта Дельта, так и в 

отношении Омикрон. Эпидемиологическая эффективность в отношении Дельта в 
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исследуемый период составила 58,7% (56,7-60,6), а в отношении Омикрон - 53,9% (49,1-

58,3). Эффективность защиты от госпитализации в отношении варианта Дельта составила 

83,1% (80,8-85,1), тогда как в отношении Омикрон - 72% (37,8-87,2). Полученная нами 

информация также позволила рассчитать защиту от повторного инфицирования 

COVID- 19 ранее переболевших (Таблица 26). 

Таблица 26 – Защита от повторного инфицирования COVID-19. 

Наблюдаемые группы Доля первично 

заболевших 

COVID-19 

(заболело/из) 

Доля заболевших 

COVID-19 

повторно 

(заболело/из) 

VE, % (95% CI) 

Эпидемиологическая эффективность 

ранее перенесенного заболевания 

COVID-19 против симптоматического 

COVID-19 во время доминирования 

варианта Дельта 

0,121  

(3 663/3 016 136)  

0,05 

(2 830/5 637 147) 

97% (97-98) 

Эпидемиологическая эффективность 

ранее перенесенного заболевания 

COVID-19 в отношении госпитализации 

с COVID-19 во время доминирования 

варианта Дельта 

0,032  

(960/3 016 136) 

0,005 

(303/5 637 147) 

98% (96-98) 

Эпидемиологическая эффективность 

ранее перенесенного заболевания 

COVID-19 против симптоматического 

COVID-19 во время доминирования 

варианта Омикрон 

0,028 

(737/2 666 784) 

 

 

0,013 

(751/5900000) 

64% (58-69) 

Эпидемиологическая эффективность 

ранее перенесенного заболевания 

COVID-19 в отношении госпитализации 

с COVID-19 во время доминирования 

варианта Омикрон 

0,0006 

(16/2 666 784) 

0,00017 

(10/5900000) 

75% (16-93) 

 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что защитная эффективность от 

повторного заболевания, как и эффективность специфической вакцинопрофилактики во 

время прихода варианта Омикрон, снизилась наиболее выраженно и резко. Снижение 

эпидемиологической эффективности в отношении варианта Дельта в этот период может 

быть также связано с прошествием более 6 месяцев с момента вакцинации для 

существенной доли лиц, так как пик вакцинации в Москве пришелся на июнь 2021 г.[391]. 

Так как вместе с защитой от заболевания снизилась защита от тяжелого течения, 

требующего госпитализации, было проведено дополнительное исследование 

эффективности вакцинации в отношении снижения тяжести течения на базе 

специализированного стационара. 



192 

 
 

3.5.7. Снижение показаний к госпитализации, тяжести течения и смерти 

вакцинированных в условиях доминирования варианта SARS-CoV-2 Омикрон 

Для исследования эффективности вакцин Спутник Лайт, Спутник V, а также 

бустирующих доз, применяемых при ревакцинации в защите от госпитализации в период 

распространения варианта Омикрон, нами было проведено формирование случайной 

выборки пациентов на базе крупного клинического центра ГКБ 67 в Москве. Пациентов 

набирали с 15 января по 20 февраля 2022 года в период роста заболеваемости на фоне 

проникновения в Москву варианта Омикрон. Для минимизации смещения 

популяционной выборки единственным критерием включения в исследование было 

получение положительного результата ПЦР-теста на COVID-19 при поступлении. Для 

всех пациентов, включенных в исследование, в момент поступления были взяты мазки из 

носоглотки, а также образцы сыворотки крови. Тяжесть течения COVID-19 определяли 

по шкале ВОЗ [413] на момент взятия анализа и далее в динамике с фиксацией перехода 

пациента в новую группу в случае утяжеления. Были проведены ПЦР-анализ для 

подтверждения инфицирования COVID-19, ПЦР-анализ для выявления Омикрон и 

секвенирование части образцов с использованием NGS для подтверждения диагноза и 

определения варианта SARS-CoV-2. Для образцов сыворотки были определены уровни 

антител IgG к Nc и RBD. По результатам набора пациентов была сформирована 

обезличенная база данных с демографической информацией, статусом вакцинации, 

лабораторными параметрами, а также тяжестью течения COVID-19.  

Сформированная база данных, содержащая демографические данные пациентов, 

использовалась для анализа клинических и лабораторных данных. Исходная выборка 

составила 1112 пациентов, однако, ввиду отсутствия некоторых данных при каждом 

анализе были сформированы дополнительные выборки. Всего было 240 пациентов с 

легкой степенью тяжести, 420 – со среднетяжелой, 60 – тяжелой и 78 пациентов в 

критическом состоянии на момент взятия анализа. Группы по тяжести были гомогенны 

по полу (р = 0,849, критерий хи-квадрат Пирсона), с небольшим преобладанием женщин 

(53,8% - 58,8%) (Таблица 27). Возраст легкой, тяжелой и критической групп не имел 

статистически-значимых различий, медианный возраст составил 72-74 года, однако, 

группа «среднетяжелых пациентов» оказалась несколько младше остальных. Их 

медианный возраст составил 69 лет. При этом вакцинированных пациентов в этой группе 

оказалось больше, чем во всех остальных (n = 119, 29,7%). Минимальная доля 
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вакцинированных оказалась в группе с критическим состоянием пациентов на момент 

забора анализов (n = 11, 14,7%). Различия в долях вакцинированных среди среднетяжелых 

и критических форм, оказались статистически значимыми (р = 0,044, критерий хи-квадрат 

с поправкой на множественность Бенджамини-Хохберга), однако при остальных 

попарных сравнениях статистической значимости различий не обнаружено. 

Вакцинированные пациенты, не получившие при этом ни одного компонента Спутник V 

(получившие другие профилактические препараты), были исключены из расчета доли 

вакцинированных. 

Таблица 27 – Демографический анализ пациентов (учтены те, для кого известен 

пол, возраст, тяжесть, n = 798). 

Исследуемые 

группы 

Легкая,  

n = 240 

Среднетяжела, 

n = 420 

Тяжелая,  

n = 60 

Критическая, 

n = 78 

Р 

Пол  

      Женщин, n, % 

      Мужчин, n, % 

 

136 (56,7%) 

104 (43,3%) 

 

247 (58,8%) 

173 (41,2%) 

 

35 (58,3%) 

25 (41,7%) 

 

42 (53,8%) 

36 (46,2%) 

0,849 (критерий 

хи-квадрат 

Пирсона) 

Возраст Me[IQR] 74 [64 – 83] 69 [59 – 76] 72 [63,5 – 

82] 

73 [66 – 82] <0,001*  

P12<0,001* 

P24 = 0,019* 

 

Вакцинированы 

(хотя бы одним 

компонентом 

Спутник V) 

Учтены 236 

67 (28,4%) 

Учтены 401 

119  

(29,7%) 

Учтены 59 

13  

(22,0%) 

Учтены  

75 

11  

(14,7%) 

0,043* 

(критерий хи-

квадрат 

Пирсона) 

P24 = 0,044* 

Не учтено в 

вакцинированных, 

так как получили 

не Спутник V 

4 19 1 3  

* p<0,05 Различия показателей статистически значимы. P12 – обнаружены статистически 

достоверные различия в группе легких и среднетяжелых пациентов, Р24 – обнаружены 

статистически достоверные различия в группе пациентов средней тяжести и критически 

тяжелых пациентов, N – количество пациентов, Me – значение медианы, IQR – 

межквартальный интервал, % в скобках отражают долю по группам тяжести (строки). 

Для определения доминирующего варианта вируса в дополнение к стандартному 

ПЦР-анализу, выявляющему все варианты SARS-CoV-2, проводили ПЦР-анализ с тест-

системой, выявляющей Омикрон, а также секвенировали часть образцов, обладающих 

достаточной вирусной нагрузкой (Ct ниже 30). Так, по результатам ПЦР-анализа на 

Омикрон были получены данные для 620 пациентов, для 506 из которых была доступна 

информация о тяжести течения на момент взятия анализа. Среди 506 образцов, для 



194 

 
 

которых был известен результат специфического ПЦР-анализа, вариант Дельта 

встретился всего у 41 человека, что составило 8,1%. При этом в группе с критическим 

состоянием доля пациентов, зараженных вариантом вируса Дельта, составила 22,2% (n = 

10). В Таблице 28 видна тенденция к увеличению доли случаев заражения вариантом 

Дельта при увеличении тяжести заболевания, статистически значимые различия 

достигались при сравнении легких и среднетяжелых случаев с критическими. 

Таблица 28 – Доли генетических вариантов SARS-CoV-2 в зависимости от тяжести 

течения COVID-19. 

Генетическая 

линия 

Легкая, n = 

142 

Средне-

тяжелая, n = 

284 

Тяжелая, n = 

35 

Критическая, n 

= 45 

 

Дельта 

41 (100%) 

7 (4,9%) 

17% 

20 (7,0%) 

48,8% 

4 (11,4%) 

9,7% 

10 (22,2%) 

24,4% 

0,004* (точный 

критерий 

Фишера) 

P14 = 0,002* 

P24 = 0,003 

 

Омикрон 

465 (100%) 

135 (95,1%) 

29,1% 

264 (93,0%) 

57,9% 

31 (88,6%) 

6,6% 

35 (77,8%) 

7,5% 

* p<0,05 Различия показателей статистически значимы. P14 – обнаружены статистически 

достоверные различия в группе легких и критически тяжелых пациентов, Р24 – 

обнаружены статистически достоверные различия в группе пациентов средней тяжести и 

критически тяжелых пациентов, N – количество пациентов. % в скобках отражают долю 

по вариантам вируса (столбцы), а % ниже отражают долю по группам тяжести (строки). 

Вирусная нагрузка при заражении вариантом Омикрон вне зависимости от статуса 

вакцинации имела тенденцию к уменьшению в ряду от легких до тяжелых форм 

заболевания и несколько возрастала для пациентов в критическом состоянии 

(Таблица 29). Медианные значения вирусной нагрузки составили 26,39 [24,23 – 31,42], 

29,23 [25,78 – 33,06], 34,53 [27,57 – 36,76], 26,66 [24,00 – 32,67 в случае легких, 

среднетяжелых, тяжелых и критических форм соответственно, что соответствовало 

5.51e05, 8.71e04, 2.42e03 и 9.63e05 копий генома/мл. Статистически значимые различия 

обнаружились между легким и среднетяжелым течением (p = 0,010, поправка на 

множественность Бонферрони), легким и тяжелым течением (р = 0,001, поправка на 

множественность Бонферрони) и между тяжелым и критическим течением (р = 0,019, 

поправка на множественность Бонферрони). 
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Таблица 29 – Вирусная нагрузка в зависимости от тяжести течения COVID-19. 

 Легкая, n = 142 Средне-

тяжелая, n = 

284 

Тяжелая, n = 

35 

Критическая, 

n = 45 

P 

Вирусная нагрузка (вариант Омикрон) 

 

ПЦР + n,% 127 (94,1%) 247 (93,6%) 31 (100,0%) 32 (91,4%)  

Вирусная 

нагрузка, Ct 

Me[IQR]  

26,39 [24,23 – 

31,42] 

29,23 [25,78 – 

33,06] 

34,53 [27,57 

– 36,76] 

26,66 [24,00 – 

32,67] 

<0,001* (критерий 

Краскелла Уоллиса) 

P12 = 0,009*  

P13<0,001*  

P43 = 0,020* 

Вирусная 

нагрузка, 

копий/мл 

Me[IQR] 

5,51E05 

[1,25E04 – 

3,03E06] 

8,71E04 

[4,64E03 – 

7,43E05] 

2,42E03 

[2,43E02 – 

4,80E05] 

9,63E05 

[9,78E03 – 

3,73E06] 

<0,001* (критерий 

Краскелла Уоллиса)  

P12 = 0,010*  

P13=0,001*  

P43 = 0,019* 

Вирусная нагрузка (вариант Дельта) 

 

ПЦР +  n,% 7 (100,0%) 19 (95,0%) 4 (100,0%) 10 (100,0%)  

Вирусная 

нагрузка, Ct 

Me[IQR] 

25,16 [21,02 – 

25,54] 

26,22 [24,70 – 

28,63] 

30,22 [27,58 

– 31,60] 

26,13 [25,23 – 

27,85] 

0,063 (критерий 

Краскелла Уоллиса) 

Вирусная 

нагрузка, 

копий/мл 

Me[IQR] 

1,79E06 

[1,37E06 – 

3,92E06] 

1,37E06 

[1,31E05 – 

2,00E06] 

4,71E04 

[1,33E04 – 

9,64E05] 

1,38E06 

[9,93E04 – 

2,09E06] 

0,184 (критерий 

Краскелла Уоллиса) 

P (различий 

между 

вариантами 

вируса) 

0,094 

(критерий 

Манна Уитни) 

0,010* 

(критерий 

Манна 

Уитни) 

0,352 

(критерий 

Манна 

Уитни) 

0,805 

(критерий 

Манна 

Уитни) 

 

* p<0,05 различия показателей статистически значимы. P12 – обнаружены статистически 

достоверные различия в группе легких и среднетяжелых пациентов, Р24 – обнаружены 

статистически достоверные различия в группе пациентов средней тяжести и критически 

тяжелых пациентов, остальные сравнения по аналогии, N – количество пациентов. % - 

отражают долю по вариантам вируса (столбцы), Me – значение медианы, IQR – 

межквартальный интервал. 

 

Для варианта Дельта было характерно аналогичное снижение вирусной нагрузки с 

повышением тяжести от легкой до тяжелой и затем рост в критических случаях. 

Статистически эти различия не значимы (р = 0,184, критерий Краскелла Уоллиса), что, 

вероятно, связано с малыми объемами выборок. Полученный результат указывает на 

тенденцию к повышению вирусной нагрузки в случае легкой или, наоборот, критической 

степени тяжести. Это может указывать на более высокую степень выделения вируса 

пациентами данных групп во внешнюю среду. 
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Для подтверждения результатов ПЦР нами было проведено полногеномное 

секвенирование 131 образца, показывающего достаточную вирусную нагрузку. Согласно 

полученным данным, в структуре вариантов вируса Омикрон составлял 79,4% (n = 104). 

Среди наиболее представленных дочерних линий Омикрона была BA.1.1, которая 

встречалась в 69,2% случаев (n = 72). Как и в случае с ПЦР, имелась тенденция к 

увеличению доли варианта Дельта в группах с более тяжелым течением. Некоторые 

расхождения в процентах между результатами ПЦР и секвенирования очевидно связаны 

с отличиями в вирусной нагрузке для вариантов Омикрон и Дельта, приводящими к 

увеличению последней в результатах полногеномного секвенирования. 

Нами был исследован уровень антител IgG к белкам Nс и RBD-домену в различных 

группах в зависимости от статуса вакцинации и тяжести течения COVID-19 (Таблица 30). 

У невакцинированных пациентов наблюдалась тенденция к росту количества антител как 

к Nс, так и к RBD-домену S-белка SARS-Cov-2 с увеличением тяжести течения (p<0,001 

и p=0,007 соответственно). Для Nс эта тенденция, по-видимому, выражена сильнее, чем 

для RBD-домена. У вакцинированных также прослеживалась тенденция к увеличению 

антител к Nс и RBD в ряду увеличения тяжести заболевания от легкой до тяжелой с 

дальнейшим падением в случае критического течения. 

В группе критических пациентов наблюдалось снижение количества антител и 

даже при большем количестве введенных компонентов вакцины. Это снижение отчасти 

может быть обусловлено временем, прошедшим после введения последнего компонента 

вакцины (Таблица 31). Так, наблюдается тенденция увеличения медианного времени 

между последним введенным компонентом и датой госпитализации. Медианное время 

увеличивалось от 132 дней (4,4 месяца) для легких случаев до 183 (6,0 месяцев) для 

критических случаев. В случае критического течения не менее 75% пациентов получили 

последнюю дозу вакцины более, чем за 120 дней (3,9 месяцев) до госпитализации. 

Статистически эти различия были не значимы p>0,05 (p = 0,519, критерий Краскелла 

Уоллиса). 
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Таблица 30 – Иммунный ответ в группах больных COVID-19 в зависимости от 

тяжести течения COVID-19. Исследованы только не вакцинированные и 

вакцинированные хотя бы одним компонентом (n = 749). Даны значения в единицах 

коэффициента позитивности (КП). 

IgG Nc Легкая Средне-

тяжелая 

Тяжелая Критическая P 

Не 

вакцинированы 

Me[IQR] 

N = 168 

0,86  

[0,24 – 5,97] 

N = 277 

2,16  

[0,38 – 8,77] 

N = 46 

4,61  

[1,05 – 

11,09] 

N = 65 

7,22  

[1,33 – 12,18] 

<0,001* 

(критерий 

краскела-

Уоллиса) 

P12 = 0,017* 

P13 = 0,001* 

P14 <0,001* 

P24 = 0,002* 

Вакцинированы 1 

компонентом 

Спутника V 

Me[IQR] 

N = 5 

0,63  

[0,19 – 0,75] 

N = 17 

2,23  

[0,20 – 

12,57] 

N = 1 

-- 

N = 2 

5,03  

[3,29 – 6,76] 

0,593 (критерий 

Краскелла 

Уоллиса) 

Вакцинированы 

двумя 

компонентами 

Спутника V 

Me[IQR] 

N = 40 

0,59  

[0,21 – 3,05] 

N = 83 

0,68  

[0,22 – 3,51] 

N = 9 

2,42  

[1,62 – 

6,94] 

N = 8 

1,36  

[0,46 – 13,11] 

0,306 (критерий 

Краскелла 

Уоллиса) 

Вакцинация 3-4 

компонентами 

Спутника V 

Me[IQR] 

N = 22 

0,45  

[0,23 – 4,72] 

N = 19 

0,37 

 [0,16 – 1,79] 

N  =3 

0,13 

 [0,11 – 

0,98] 

N = 1 0,357 (критерий 

краскелла 

Уоллиса) 

P 0,682 

 

0,008* 

P02 = 0,044* 

0,154 0,788  

IgG RBD Легкая Средне-

тяжелая 

Тяжелая Критическая P 

Не 

вакцинированы 

N = 168 

1,17 [0,64 – 

5,9] 

N = 277 

1,08 [0,69 – 

3,22] 

N = 46 

2,66 [1,03 

– 17,79] 

N = 65 

1,89 [0,80 – 11,93] 

0,007* (критерий 

краскела-

Уоллиса) 

P13 =0,008* 

P23 = 0,003* 

P24 = 0,041* 

Вакцинированы 1 

компонентом 

Спутника V 

Me[IQR] 

N = 5 

32,19 [3,18 – 

72,02] 

N = 17 

3,10 [1,68 – 

24,90] 

N = 1 

-- 

N = 2 

69,49 [56,29 – 

82,69] 

0,090(критерий 

Краскелла 

Уоллиса) 

Вакцинированы 

двумя 

компонентами 

Спутника V 

Me[IQR] 

N = 40 

29,07 [6,19 – 

57,00] 

N = 83 

44,86 [5,78 – 

83,11] 

N = 9 

93,00 

[7,06 – 

95,83] 

N = 8 

21,41 [4,44 – 

57,70] 

0,265 (критерий 

Краскелла 

Уоллиса) 

Вакцинация 3-4 

компонентами 

Спутника V 

Me[IQR] 

N = 22 

38,54 [14,56 

– 59,07] 

N = 19 

53,01 [36,39 

– 79,26] 

N  =3 

44,52 

[28,66 – 

45,49] 

N = 1 0,357 (критерий 

краскелла 

Уоллиса) 

P <0,001* 

P01 = 0,046* 

P02 < 0,001* 

P03<0,001* 

<0,001* 

P02 <  0,001* 

P03<0,001* 

 

0,003* 

P02 = 

0,012* 

0,018*  

Апостериорные 

сравнения не 

выявили 

различий 
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*Приведены значения коэффициента позитивности (КП) ИФА, * p<0,05 различия 

показателей статистически значимы. P12 – обнаружены статистически достоверные 

различия в группе легких и среднетяжелых пациентов, Р24 – обнаружены статистически 

достоверные различия в группе пациентов средней тяжести и критически тяжелых 

пациентов, остальные тяжести по аналогии. P02 -статистически достоверные отличия в 

группе не вакцинированных и получивших 2 дозы Спутник V, остальные группы по 

аналогии. N – количество пациентов. отражают долю по вариантам вируса (столбцы), а % 

ниже отражают долю по группам тяжести (строки), Me – значение медианы, [IQR] – 

межквартальный интервал. 

 

Таблица 31 – Тяжесть течения COVID-19 у вакцинированных и сроки прошедшие 

с момента вакцинации. 

Тяжесть течения Время, прошедшее с момента вакцинации (последней 

инъекции) до даты анализа, дни Me[IQR] 

Легкая 132 [82 – 184] 

Среднетяжелая 142 [69 – 197.5] 

Тяжелая 153.5 [96.5 – 240.5] 

Критическая 183 [120.5 – 194] 

Me – значение медианы, [IQR] – межквартальный интервал. 

 

Для оценки эффективности вакцины Спутник V нами использовался метод случай-

популяция, являющийся одним из рекомендованных ВОЗ в ситуации, когда доля 

вакцинированных в общей популяции во времени меняется уже не существенно [362]. В 

качестве данных о количестве невакцинированных, вакцинированных и 

ревакцинированных использовались данные из официального открытого реестра [391]. 

Эпидемиологическую эффективность оценивали по формуле VE = (1-RR)*100%, где RR 

– отношение рисков заболеть с той или иной тяжестью в исследуемых группах. Для 

анализа эпидемиологической эффективности вакцинации была рассчитана доля 

вакцинированных и неиммунных лиц в популяции Москвы. Результаты представлены в 

Таблице 32. Ограничения используемого нами подхода заключаются в сложности 

точного измерения вакцинированных и переболевших людей. Принимая во внимание, что 

данные о тяжести пациентов учитываются только на момент взятия анализа, оценка 

эффективности вакцины может быть несколько занижена для среднетяжелых, тяжелых и 

критических состояний, так как мы не учитываем возможного ухудшения после взятия 

анализа. 
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Таблица 32 – Анализ эффективности вакцинации в защите от тяжести течения 

COVID-19 у госпитализированных пациентов. 

Кол-во 

людей 18+ в 

Москве 

10 600 000 

Кол-во 

вакцинированных 

6 000 000 

Кол-во 

переболевших 

2 232 836  

Кол-во  

неиммунных  

2 367 164 

 

Эффективнос

ть защиты по 

группам 

тяжести 

Заболело не менее, 

чем с 1 компонентом 

Спутник V,  

N 

VE % (95% CI) 

Заболело не 

менее, чем с 2 

компонентом 

Спутник V,  

N  

VE % (95% CI) 

Заболело не менее, 

чем с 3-4 

компонентом 

Спутник V,  

N  

VE % (95% CI) 

Заболело 

невакцинирован-

ных 

N  

Пациенты с 

легкой и 

более 

тяжелыми 

формами 

заболевания 

210  

85,9%  

(83,0% - 88,0%) 

185 

87,6%  

(85,4% - 89,5%) 

45 

97,0%  

(95,9% - 97,8%) 

561 

Пациенты со 

среднетяжело

й и более 

тяжелыми 

формами 

заболевания 

143 

85,6%  

(82,6% - 88,1%) 

 

123 

87,6%  

(84,8% - 89,9%) 

23 

97,7%  

(96,5% - 98,5%) 

392 

Пациенты с 

тяжелой и 

критической 

формой 

заболевания 

24 

91,4%  

(86,6% - 94,5%) 

 

21 

92,5%  

(88,0% - 95,3%) 

4 

98,6%  

(96,1% - 99,5%) 

110 

Пациенты в 

критическом 

состоянии 

11 

93,2%  

(87,1% - 96,4%) 

 

9 

94,5%  

(88,9% - 97,2%) 

1 

99,4%  

(95,6% - 99,9%) 

64 

VE % (95% CI) эффективность вакцины и доверительный интервал. 

 

Эффективность защиты в отношении снижения показаний к госпитализации 

составила 85,9% (95% CI: 83,0% - 88,0%) для вакцинированных хотя бы одним 

компонентом вакцины Спутник V (Таблица 33). Для вакцинированных, как минимум 

дважды (Спутник V либо ревакцинация Спутником Лайт после Спутника Лайт), 

эпидемиологическая эффективность возрастала до 87,6% (95% CI: 85,4% - 89,5%), тогда 

как при получении 3 или 4 компонентов (ревакцинация Спутник Лайт или Спутник V 

после Спутник V) составила 97,0% (95% CI: 95,9% - 97,8%). Примечательно, что защита 

от тяжелых и критических форм сохранилась на уровне выше 90% для любого количества 

полученных доз вакцины. 
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Проведенное исследование показывает, что вакцинация препаратами Спутник V и 

Спутник Лайт имеет высокую эффективность в защите от госпитализации и снижения 

тяжести течения COVID-19 в отношении варианта Омикрон. Наибольшая эффективность 

проявляется в защите от критического течения, требующего реанимации. С повышением 

количества доз в пределах от 1 до 3 происходит повышение количества антител, их 

вируснейтрализующей активности и, как следствие, снижает вероятность 

госпитализации. Это позволяет рассчитывать на сохранение свойств оригинального 

состава вакцин для профилактики COVID-19 в защите от новых вариантов SARS-CoV-2. 

3.6. Эффективность использования антигенных тестов в условиях смены 

доминирующего варианта вируса 

В условиях пандемии высокое значение имеет доступность специфической 

диагностики. Так, наиболее доступными в условиях пандемии COVID-19 оказались 

антигенные тесты (иммунохроматографические антигенные тесты), которые стало 

возможным использовать в условиях дома, офиса или скорой медицинской помощи. 

Одной из поставленных задач диссертационного исследования было оценить ценность 

антигенных тестов для выявления выделителей инфекционного вируса. 

Нами были исследованы аналитические характеристики двух экспресс-тестов на 

антигены BIOCREDIT COVID-19 Ag (RapiGEN Inc., Корея) и SGTI-flex COVID-19 Ag 

(Sugentech Inc., Корея) на предмет их ценности для выявления пациентов, выделяющих 

инфекционный SARS-CoV-2. В рамках исследования мы проанализировали образцы от 

106 пациентов, только что поступивших в больницу, и прошедших два экспресс-теста, 

для которых провели количественную ОТ-ПЦР и оценку инфекционности SARS-CoV-2 с 

использованием культуры восприимчивых клеток 293T/ACE2. Образцы собирали с 25 

января 2021 г. по 8 февраля 2021 г. в инфекционной больнице в Москве (ИКБ1 ДЗМ). 

Возраст пациентов варьировал от 28 до 95 лет (средний возраст 67,67), том числе 53 

женщины (средний возраст 68,45) и 53 мужчины (средний возраст 66,89).  

Результат ПЦР-исследования мазков от 106 больных оказался положительным у 

73,58% больных (78 человек). Для всех положительных образцов определяли вирусную 

нагрузку, которая колебалась от 88 до 3,5×108 ГЭ/мл (медиана 4,6×104). Экспресс-тест 

SGTI-flex на COVID-19 Ag выявил 41 из 78 ПЦР-положительных образцов. 

Чувствительность SGTI-flex COVID-19 Ag составила 0,526 (95% доверительный интервал 
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0,409–0,6399), специфичность 0,964 (0,817–0,999) (Таблица 33). В свою очередь экспресс-

тест Biocredit COVID-19 Ag выявил 44 из 78 ПЦР положительных образцов. Для теста 

Biocredit COVID-19 Ag чувствительность составила 0,564 (0,447–0,676) и 1,000 (0,877–

1,000) соответственно. Достоверных различий между аналитическими характеристиками 

тестов не обнаружено (p = 0,8026, критерий Макнемара с поправкой на непрерывность 

Эдвардса). 

Таблица 33 – Оценка чувствительности и специфичности ИХА экспресс-тестов по 

сравнению с ОТ-ПЦР. 

SGTI-flex COVID-19 Ag Biocredit COVID-19 Ag 

Результат ПЦР Отриц. Пол. Результат ПЦР Отриц. Пол. 

Отриц. 27 1 Отриц. 28 0 

Пол. 37 41 Пол. 34 44 

Чувствительность 52.56%   Чувствительность 56.41%   

Специфичность 96%   Специфичность 100%   

 

Все образцы оценивали на инфекционность вируса SARS-CoV-2 с использованием 

чувствительной клеточной культуры 293T/ACE2 со стабильной экспрессией 

человеческого рецептора ACE2. Для образцов с цитопатогенным эффектом (ЦПЭ) была 

проведена ОТ-ПЦР, чтобы подтвердить, что ЦПЭ был вызван SARS-CoV-2, а не другими 

инфекционными агентами. Сравнение групп образцов с инфекционной и 

неинфекционной вирусной нагрузкой, измеренной с помощью количественной ПЦР, 

показало достоверную разницу (p<0,0001, p-значение рассчитано с помощью критерия 

Манна-Уитни) (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Вирусная нагрузка SARS-CoV-2 в образцах мазков, содержащих 

инфекционный и неинфекционный вирус. Горизонтальные линии на прямоугольниках – 

медианы; прямоугольники – межквартильный размах; усы - мин-макс (значение p 

рассчитано с использованием теста Манна-Уитни). 

 

Всего из 106 образцов инфекционный вирус был обнаружен у 14 пациентов, что 

составляет 13,2% от всех участников. Используя эти образцы, SGTI-flex COVID-19 Ag 

дал 11 (78,6%) положительных результатов, а Biocredit COVID-19 Ag дал 14 (100%) 

положительных результатов (Таблица 34). В результате чувствительность антигенных 

тестов составила 0,786 (0,492–0,953) для SGTI-flex COVID-19 Ag и 1 (0,768–1) для 

Biocredit COVID-19 Ag. Специфичность составила 0,663 (0,557–0,758) и 0,674 (0,568–

0,768) для SGTI-flex COVID-19 Ag и Biocredit COVID-19 Ag соответственно. Для ОТ-ПЦР 

чувствительность составила 1 (0,768–1), а специфичность – 0,304 (0,213–0,409). 
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Таблица 34 – Оценка чувствительности и специфичности ИХА экспресс-тестов на 

инфекционность. 

ИХА тест SGTI-flex COVID-19 Ag Biocredit COVID-19 Ag ОТ-ПЦР 

Результат Пол. Отриц. Пол Отриц. Пол Отриц. 

Инфекционн

ый вирус 

11 3 14 0 14 0 

Неинфекцион

ный вирус 

31 61 30 62 64 28 

Характерист

ики 

Чувствительно

сть 

0.79 

(0.49–0.95) 

Специфичн

ость 

0.66 

(0.56–0.76) 

Чувствительн

ость 

1  

(0.77–1) 

Специфичн

ость 

0.67 

(0.57–0.77) 

Чувствительн

ость 

1  

(0.77–1) 

Специфичн

ость 

0.304 

(0.21–0.41) 

 

Для теста SGTI-flex на COVID-19 Ag чувствительность составила 0,52 (95% 

доверительный интервал 0,41–0,64), специфичность — 0,96 (0,82–1). Для теста Biocredit 

COVID-19 Ag чувствительность и специфичность составляли 0,56 (0,45–0,68) и 1,000 

(0,88–1) соответственно. Значимых различий между тестами обнаружено не было (p = 

0,8026). Анализ ценности тестов для выявления образцов, содержащих инфекционный 

вирус, показал, что оба теста обладают высокой чувствительностью. Чувствительность 

составила 0,79 (0,51–0,94) и 1 (0,75–1) для SGTI-flex COVID-19 Ag и Biocredit COVID-19 

Ag. Контрольный метод (ОТ-ПЦР) имел чувствительность 1 (0,89–1). В свою очередь, 

специфичность экспресс-тестов была значительно выше, чем у ОТ-ПЦР и составила 0,66 

(0,56–0,76) и 0,674 (0,568–0,768) для SGTI-flex COVID-19 Ag и Biocredit COVID-19 Ag 

против 0,30 (0,21–0,41), полученный для ПЦР. Статистически результаты тестов на 

антиген, использованных в исследовании, неотличимы друг от друга (значение p = 

0,4533), но значительно отличаются от ОТ-ПЦР (значение p = 2,546e-06 для SGTI-flex 

COVID-19 Ag, p-значение = 1,519e-08 для Biocredit COVID-19 Ag). Это означает, что 

экспресс-тесты имеют значительно лучшие результаты для задачи выявления 

инфекционного SARS-CoV-2, чем ПЦР тесты. При этом очевидно, что ПЦР остается 

золотым стандартом диагностики COVID-19 в клинических условиях. 

Для исследования чувствительности исследуемых тестов к различным вариантам 

Омикрон-штамма вируса SARS-Cov-2 была сформирована выборка из 100 человек с 
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подтвержденным диагнозом. У всех пациентов был взят биологический материал и 

проведено секвенирование для выявления линии возбудителя. Для пяти человек (5%) 

возбудителем оказался вариант BA.2, для 25 (25%) – BA.1, для остальных 70 (70%) – 

BA.1.1. В выборке оказались 58 (58%) женщин и 42 (42%) мужчин от 19 до 98 лет. 

Медианный возраст составил 73 года [IQR: 63,5 – 81,5 лет]. Вирусная нагрузка была не 

ниже 1,28E05 копий/мл, медианное значение составило 3,41E06 копий/мл. Анализ ИФА 

показал медианный уровень антител к RBD - 2,51 (единицы измерения), и к Nс-белку – 

0,71. Большинство пациентов в выборке оказалось первично инфицировано (непривитые, 

без подтвержденного COVID-19 в истории болезни) – 67 человек (67%), 

вакцинированных оказалось 31 человек (31 %), из них – 10 прошли курс ревакцинации 

(32,3% от привитых). У двоих пациентов были данные о предыдущих заболеваниях (2%).  

Тяжесть на момент взятия анализа была известна для 86 пациентов (86%). 41 

человек (41,7%) имели легкую степень тяжести, 29 (33,7%) – среднетяжелую, 4 (4,7%) – 

тяжелую и для 12 пациентов (14,0%) было отмечено критическое состояние. Исход был 

известен для 54 пациентов (54%), 11 (20,4%) из которых умерли. 

Для анализа чувствительности к варианту Омикрон были использованы 

следующие тесты: Rapigen, GeneFinder, NowCheck, SGTi-flex, Gmate (saliva), 

AlignedGenetics (saliva) и Care US. Данные о количестве истинно-положительных 

результатов (по результатам ОТ-ПЦР) приведены в Таблице 35.  Значимость различий 

между тестами показаны в Таблице 35.  
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Таблица 35 – Измеренная чувствительность тестов. 

Название теста Количество 

тестов (шт) 

Кол-во истинно-положительных, n, % (95% CI) 

Rapigen 50 31, 62,0% (48,6% – 75,5%) 

GeneFinder 50 31, 62,0% (48,6% – 75,5%) 

NowCheck 50 25, 50,0% (36,1% – 63,9%) 

SGTi-flex 50 17, 34,0% (20,9% – 47,1%) 

Gmate (saliva) 26 18, 69,2% (51,5% - 87,0%) 

AlignedGenetics (saliva) 41 30, 73,2% (59,6% - 86,7%) 

Care US 78 37, 47,4% (36,4% - 58,5%) 

 

Использовался критерий Макнемара для связанных выборок в случае проведения 

тестов на одних и тех же пациентах и критерий хи-квадрат Пирсона, если тесты 

проводились на разных подгруппах. В случае Care US были выбраны связанные с каждым 

тестом подгруппы. Видно, что SGTI-flex уступает большинству остальных тестов, кроме 

Care US по количеству положительных результатов (p<0,05) (Таблица 36). 

 

Таблица 36 – Значимость различий между исследуемыми тестами. 

Название теста  Rapigen GeneFinder Now 

Check 

SGTI-flex Gmate 

(saliva) 

Aligned 

Genetics 

(saliva) 

Care 

US 

Rapigen --             

GeneFinder 1,000 --           

NowCheck 0,180 0,263 --         

SGTI-flex 0,001 0,003 0,021 --       

Gmate (saliva) 0,710* 0,710* 0,174* 0,007* --     

AlignedGenetics 

(saliva) 

0,366* 0,366* 0,042* <0,001* 1,000 --   

Care US 0,289 0,180 1,000 0,125 0,125 0,012 -- 

Полужирным выделены статистически значимые различия (p<0,05). Критерий 

МакНемара. * - критерий хи-квадрат Пирсона. 
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Чувствительность этого теста в эксперименте составила 34,0% (20,9% - 47,1%). 

Слегка выдающуюся в сторону более высокой чувствительности показал тест 

AlignedGenetics (saliva) – 73,2% (59,6% - 86,7%). 

По результатам проведенных анализов было показано, что практически все тесты 

за исключением SGTI-flex показали сравнимую чувствительность к варианту Омикрон, 

сходную с чувствительностью к более ранним вариантам вируса для образцов, 

полученных в клинических условиях. 

3.7. Разработка алгоритма постоянной оценки эффективности специфических 

профилактических средств в отношении новых вариантов SARS-CoV-2 и выбор 

антигенов в состав обновленной вакцины 

Совокупность представленных данных в разделах выше указывает на то, что смена 

циркулирующих вариантов снижает эффективность применяемых вакцин. Учитывая 

критическое снижение эффективности вакцины в отношении варианта Омикрон, был 

проведен ретроспективный поиск ранних показателей, которые могут быть использованы 

в рамках молекулярно-эпидемиологического надзора за COVID-19 и составлять основу 

алгоритма для выбора антигенов в состав обновленной вакцины. С этой целью мы 

провели анализ вирусологических, генетических, иммунологических и 

эпидемиологических данных, которые могли бы быть использованы в качестве ранних 

индикаторов необходимости создания вакцины, эффективной в отношении 

распространяющихся вариантов вируса, обладающих способностью уходить от 

вакцинальной защиты. 

3.7.1. Состав циркулирующих вариантов SARS-CoV-2 и биномиальная 

логистическая регрессия для выявления вариантов SARS-CoV-2 требующих 

мониторинга 

Наиболее доступными сведениями, которые можно использовать в целях 

эпидемиологического надзора при выявлении потенциально опасных вариантов 

возбудителя, являются генетические данные, доступные в международной базе данных 

GISAID или российской системе генетической информации VGARus. Протокол 

еженедельного контроля, позволяющий оценивать риск появления новых вариантов 

должен широко использовать данные молекулярно-генетического анализа и в первом 
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приближении должны выявляться ассоциации новых вариантов на фоне растущей 

заболеваемости (Рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Пример формы еженедельного мониторинга состава генетических 

линий и заболеваемости в Москве за первую половину 2022 года. Приведена динамика 

состава основных генетических линий SARS-CoV-2 в Москве (столбцы) и заболеваемость 

COVID-19 (черная линия). Шкала слева – частоты встречаемости генетических линий с 

момента появления варианта Омикрон SARS-CoV-2 в Москве. Шкала справа – 

количество новых случаев COVID-19. Числа над столбцами обозначают количество 

секвенированных последовательностей за соответствующую неделю. 

 

Учитывая глобальный характер пандемии COVID-19, а также более быстрое 

проникновение новых вариантов в РФ через Москву, основой мониторинга должна быть 

фиксация изменчивости вируса именно в столице. Преимуществом такого подхода 

является возможность мониторинга ситуации с целью выявления вариантов, требующих 

более внимательного изучения, в любых крупных столицах мира. 

Получение данных об изменении состава циркулирующих генетических линий 

позволило провести сравнительный анализ скорости их логистического роста в Москве. 

Нами был использован подход, предложенный Earnest и соавторами [100]. Для этого мы 

отнесли все генетические линии к более крупным генетическим вариантам в зависимости 
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от родительской линии. Учитывая появление линий в разное время, для корректного 

сопоставления мы рассмотрели первые 90 дней после их первоначального обнаружения, 

что позволило оценить скорость логистического роста доминирующих вариантов в 

течение соответствующих периодов появления (Рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Биномиальная логистическая регрессия, основанная на вероятности 

отнесения секвенируемых последовательностей к конкретному варианту вируса в 

зависимости от дня наблюдения (период ограничен первыми 90 днями с момента 

появления того или иного варианта). Кривые скорости логистического роста изображены 

с полосами 95% доверительных интервалов. 

 

Кривые логистического роста для варианта Омикрон и Дельта имели более 

специфическую S-образную форму. Для достижения распространения на уровне более 

50% варианту Омикрон потребовалось примерно на 40 дней меньше, чем варианту Дельта 

(35 вместо 75 дней). Для Альфа было характерно более пологое увеличение доли в 

генетическом ландшафте. При этом вероятность принадлежности новых 
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последовательностей к варианту Альфа в начале распространения, уже на старте его 

появления составила 11% (CI 95% 0,05-0,24). Это объясняется тем, что данный вариант 

циркулировал в течение некоторого времени до того, как произошло его выявление в 

рамках мониторинга, что наиболее вероятно объясняется недостаточным получением 

количества последовательностей для Москвы в данный период. Темпы логистического 

роста для Омикрон были выше по сравнению с таковым для Дельта и Альфа в 1,81 и 8,29 

раза соответственно, а для вариантов спектра Дельта по отношению к Альфа - в 4,57 раза. 

По результатам данного анализа можно утверждать, что одним из наиболее ранних 

индикаторов риска появления измененных вариантов вируса может служить форма 

кривой логистического роста на фоне роста заболеваемости. 

Нами проведен отдельный анализ формы кривых логистического роста для 

вариантов Омикрон, который показывает, что форма кривой для более поздних вариантов 

становилась все менее S-образной (Рисунок 28). Это прямо указывает на низкий 

потенциал более поздних линий в части влияния на последующую заболеваемость, что и 

показано в результате нашего представленного выше молекулярно-эпидемиологического 

анализа. 

Таким образом, наличие в открытом доступе большого количества геномных 

данных по возбудителю COVID-19, а также доступные метаданные в составе 

международной базы данных GISAID или российской системы генетической информации 

VGARus позволяют проводить анализ кривых логистического роста со статистически 

достаточным количеством получаемой генетической информацией. Кроме анализа 

состава циркулирующих генетических линий и фиксации линий, вызывающих рост 

показателей эпидемического процесса, в качестве инструмента молекулярно-

эпидемиологического надзора может быть включен анализ логистического роста новых 

линий. В случае выявления по данным зарубежных стран вариантов возбудителя, 

имеющих высокий потенциал линий уже на этой стадии может быть запущен протокол 

синтеза генов, которые могут использоваться в составе актуализированных кандидатных 

вакцин. 
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Рисунок 28 – Биномиальная логистическая регрессия, основанная на вероятности 

отнесения секвенируемых последовательностей к конкретному варианту вируса в 

зависимости от дня наблюдения (период ограничен первыми 90 днями с момента 

появления того или иного варианта). Кривые скорости логистического роста изображены 

с полосами 95% доверительных интервалов. 

3.7.2. Оценка репродуктивного числа и контагиозности возникающих вариантов 

SARS- CoV-2 

Для исследования потенциала к распространению в популяции основных 

генетических вариантов может применяться анализ эффективного репродуктивного 

числа (Rt). Данный показатель позволяет оценить, какое количество человек 

инфицированный пациент в среднем может заразить за время болезни. Для расчета Rt 

нами использовались данные генетического мониторинга и регистрируемые количества 

новых случаев заболевания, что позволило оценить вклад каждого генетического 

варианта в эпидемический процесс в Москве. Так, наглядно видно, что в начале пандемии 
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COVID-19, в период распространения исходных вариантов вируса Rt было максимальным 

и составило 2.88 (IQR 2.48-3.32). Далее наблюдалось заметное его снижение с 

достижением показателя <1 в мае 2020 года (Рисунок 29). 

 

 

 

Рисунок 29. Динамика изменения репродуктивного числа Rt основных 

генетических линий SARS-CoV-2. 

 

Эффективное репродуктивное число в период распространения варианта Альфа 

составило 2.06 (IQR 2.03-2.10). В отличие от Альфа в период циркуляции в Москве 

варианта Дельта средняя оценка Rt составляет 1.29. В условиях первого пика 

заболеваемости в начале распространения Дельта в Москве Rt составило 2.31 (IQR 2.26 – 

2.36), тогда как в период второго пика оно снизилось до 1.21 (IQR 1.19 – 1.23). Для 

варианта Омикрон наблюдалась иная картина. В самом начале распространения варианта 

Омикрон наблюдается низкое репродуктивное число, что связано с получением образцов 

от пассажиров, прибывших из-за рубежа и помещённых сразу в карантин. Данные лица 
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не имели возможности распространять вирус. Основной рост числа инфицированных и 

распространение вируса наблюдаются с середины декабря 2021 по конец января 2022 

года, когда значение Rt продержалось более >1 в течение 47 дней. Данная оценка 

показывает, что в момент проникновения новый вариант имеет существенные 

преимущества, что приводит к довольно быстрому вытеснению предшественников. 

Нами был использован подход расчета среднего отношения Rt совместно 

циркулирующих линий для оценки их контагиозности. Так отношения Альфа:Ухань было 

1.09, Дельта:Альфа – 1.57, Омикрон:Дельта – 1.75. Это позволяет установить, что Альфа, 

Дельта и Омикрон в Москве были в среднем на 9%, 57% и 75% более контагиозными по 

отношению к предшественнику. 

Наличие заслуживающих доверие данных по составу циркулирующих штаммов и 

заболеваемости позволяет, используя данные подходы, выявлять значение 

репродуктивных чисел, а также динамику их изменения, чтобы оценить, насколько 

появление нового варианта действительно будет способно изменить динамику 

показателей эпидемического процесса. Как и в случае с логистическими кривыми, 

эффективное репродуктивное число и контагиозность по отношению к совместно 

циркулирующим вариантам могут быть рассчитаны для любой страны, предоставляющей 

статистику в международные базы данных. Выявление новых вариантов вируса с 

глобальным эпидемическим потенциалом позволит своевременно обратить внимание 

разработчиков вакцин на необходимость создания кандидатных препаратов в отношении 

конкретных генетических вариантов. Преимущества наличия данных по Rt для новых 

вариантов вируса, кроме оценки контагиозности, заключаются в появлении возможности 

прогнозирования динамики эпидемического процесса, что создает предпосылки для 

принятия своевременных управленческих решений. 

3.7.3. Структура RBD-домена и оценка вируснейтрализующей активности 

сыворотки вакцинированных 

Как отмечалось выше, эффективность передачи вариантов Дельта и Омикрон, 

вероятнее всего, связана с наличием в составе RBD-домена (Рисунок 16) и S-белке 

мутаций (Рисунок 30), позволяющих уходить от нейтрализующих антител. Так, если 

вариант Дельта содержит в составе RBD мутации L452R и T478K, то для варианта 

Омикрон количество мутаций увеличивается до 17, а варианты BA.4.х и BA.5.х включают 
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дополнительную мутацию T478K, способную в существенной степени влиять на 

эффективность ВНА сывороток вакцинированных лиц (Рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Состав мутаций в белке Spike основных генетических вариантов, 

доминировавших в Москве (Альфа, Дельта и Омикрон). Наличие аминокислотных замен 

указано относительно эталонного штамма Wuhan (GenBank Accession MN908947.3). 

 

Для изучения риска ухода от вакцинальной защиты нами были отработаны 

протоколы реакции нейтрализации (РН) с использованием инфекционного SARS-CoV-2 

для определения вируснейтрализующей активности образцов сыворотки крови (ВНА). 

Собрана коллекция изолятов ВВО-вариантов, включая Дельта и Омикрон, а также 

коллекция образцов сыворотки крови доноров, вакцинированных препаратом Спутник V. 

Далее были исследованы сыворотки вакцинированных препаратом Спутник V с целью 

оценки их вируснейтрализующего действия по отношению ко всем основным ВВО-

вариантам, включая Альфа, Бета, Гамма, Дельта и Омикрон. Все эти варианты содержали 

описанные ранее в научной литературе мутации в составе RBD. На молекулярном уровне 

эффекты этих мутаций, как упоминалось выше, позволяют усиливать взаимодействие 

между рецептором ACE2 и RBD и/или снижать нейтрализующий эффект антител. 

Результаты оценки РН показали, что в отношении локальных вариантов SARS-CoV-2 

B.1.1.141 (T385I), B.1.1.317 (S477N , A522S), варианта Альфа B.1.1.7 и B.1.617.3 

(ближайшего родственника варианта Дельта) снижение вируснейтрализующей 

активности сыворотки не наблюдалось, тогда как в отношении Бета (B.1.351), Гамма 

(P.1), Дельта (B.1.617.2) и Омикрон наблюдалось снижение в 3,1, 2,8, 2,5 и 9,6 раза 

соответственно. Это указывает на снижение эффективности антител в защите от данных 

вариантов. 

Таким образом, все доминирующие варианты SARS-CoV-2, начиная со второй 

волны заболеваемости, имели мутации в составе RBD-домена снижающие варианты 

ВНА. Это говорит о том, что изменчивость RBD-домена может играть роль 
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фундаментального механизма ухода от вируснейтрализующих антител и является 

способом сохранения вируса в популяции хозяина с предсуществующим иммунитетом. 

Снижение нейтрализующей активности сывороток в части эпидемиологического 

надзора за COVID-19 является важнейшим индикатором, а снижение более 8 раз -

аргументом для принятия решения о создании кандидатных вакцинных препаратов или 

применения бустерных инъекций уже допущенных к применению вакцин для повышения 

напряженности иммунитета. Преимуществом оценки ВНА является возможность 

выполнения исследований фактически до прихода ВВО-вариантов на территорию нашей 

страны. Для оперативной оценки должна быть налажена логистика и выстроены 

необходимые нормативные процедуры, позволяющие ускорять ввоз и работу с новыми 

вариантами SARS-CoV-2. 

3.7.4. Вирусная нагрузка у вакцинированных как ранний индикатор 

эффективности вакцины в отношении вариантов SARS-CoV-2 

Нами было проведено исследование вирусной нагрузки в группах амбулаторных 

пациентов с COVID-19, которые включали вакцинированных, невакцинированных, 

заболевших впервые и заболевших повторно после перенесенного COVID-19 в прошлом. 

Оценка вирусной нагрузки осуществлялась по пороговому циклу ОТ-ПЦР в 

носоглоточных мазках больных в период распространения вариантов Дельта и Омикрон.  

Подавляющее большинство исследуемых образцов, собранных в период 

распространения варианта Дельта, были получены от пациентов, первично заболевших 

COVID-19 (n = 727). В этот же период были собраны образцы от вакцинированных одной 

дозой Спутника V (n=26) и полностью вакцинированных (двумя дозами, n=463), что 

оказалось достаточным для расчета различий в эффективности вакцинации. У полностью 

вакцинированных и частично вакцинированных амбулаторных пациентов были 

получены наиболее низкие значения вирусной нагрузки. Наименьшее значение Ct было в 

группе первично заболевших пациентов, медианное значение порогового цикла в которой 

составило 22,83. Статистически значимыми были отличия между первично заболевшими 

невакцинированными и полностью вакцинированными (для которых медианное значение 

Ct составило 23.44, p < 0,02). Это косвенно свидетельствует об эффективности 

вакцинации препаратами Спутник V и Лайт в отношении распространения варианта 

Дельта. Однако, в период доминирования варианта Омикрон статистически значимые 
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отличия в вирусной нагрузке между вакцинированными, частично вакцинированными и 

первично заболевшими уже не обнаруживались (p = 1,0). Так, в группе полностью 

вакцинированных (по прошествии 21 или более дней после введения второй дозы) 

вирусная нагрузка была сопоставима c вирусной нагрузкой для первично заболевших 

невакцинированных пациентов, что указывает на снижение эффективности вакцинации в 

отношении распространения варианта Омикрон. 

Полученные результаты указывают на то, что кроме оценки ВНА информативной 

также может являться вирусная нагрузка (Ct) у лиц, заболевших новым вариантом вируса 

после вакцинации. Снижение вирусной нагрузки служит показателем, 

свидетельствующем об уменьшении вероятности передачи вируса в популяции, а также 

эффективности защиты, формируемой вакцинацией. 

3.7.5. Исследование эпидемиологической эффективности профилактических 

средств в динамике пандемии COVID-19 

Для проведения системного анализа эффективности препаратов Спутник V и 

Спутник Лайт, нами по результатам всех проведенных исследований 

эпидемиологической эффективности (эпидемиологическая эффективность, снижение 

тяжести течения заболевания, снижение показаний к госпитализации и реанимации) была 

построена обобщающая таблица, позволяющая оценить динамику эффективности в 

отношении основных вариантов Ухань, Дельта и Омикрон.  

Как отмечалось выше, принципиальным трендом для всех новых вариантов 

возбудителя было появление все большего количество мутаций в составе RBD-домена S-

белка, что закономерно приводило к снижению вируснейтрализующей эффективности 

антител в сыворотках крови ранее вакцинированных лиц в отношении ВВО-вариантов и 

отражалось на эпидемиологической эффективности Спутника V, Спутника Лайт, а также 

снижало защиту от повторного инфицирования COVID-19 (Таблица 37). 
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Таблица 37 – Показатели эффективности вакцинации Спутник V и Спутник Лайт 

(коэффициент эффективности в (%, 95%ДИ) в зависимости от режимов применения, 

исследуемых когорт и доминирующей генетической линии SARS-CoV-2. 

Показатель 

эффективности 

Ухань и 

исходные линии, 

в т.ч. Альфа 

Дельта и дочерние 

линии 

Омикрон и 

дочерние линии 

Спутник V в группе 18+ 

против COVID-19 

%, (95%ДИ) 

91 (84–95) 

[208] 

КМП 89 (87–91) [310] 

КВП 83 [414]* 

72 (71-73)1 

в июле 2021 и  

59 (57-61)2  

в декабре 2021  

54 (49-58)2 в декабре 

2021 

Спутник V в группе 18+ 

против госпитализации 

COVID-19, %, (95%ДИ) 

100 [208] 

КВП 94 [414]* 

83 (81-85) 2 

в декабре 20215 

86 (83 - 88) ≥ 1 доз 

88 (85 - 90)  ≥  2 доз 

97 (96 - 98) ≥  3 доз 

на январь 2021 

[294] 

Спутник Лайт в группе 18-59 

против любого COVID-19, 

%, (95%ДИ) 

н.д. 75 (69 - 80)[90] н.д. 

Спутник Лайт в группе 60+ 

против любого COVID-19, 

%, (95%ДИ) 

79 (75 - 82) [123]* 52 (35 - 64) [90] н.д. 

Спутник V в группе ЛЖВ 

против COVID-19,  

%, (95%ДИ) 

72 (43 − 86) [294] 60 (47 − 69) [138] н.д. 

Спутник V в группе ЛЖВ c 

CD4+ ≥ 350 клеток/ мкл 

против симптоматического 

COVID-198, %, (95%ДИ) 

81 (49 −93) [294] 65 (53 − 75) [138] н.д. 

Спутник V в группе ЛЖВ c 

CD4+ ≥ 350 клеток/мкл 

против госпитализации с 

COVID-198, %, (95%ДИ) 

100 [294] 76 (44 − 89) [138] н.д. 

Спутник V в группе ЛЖВ c 

CD4+ ≥ 350 клеток/ мкл 

против тяжелого течения с 

COVID-198, %, (95%ДИ) 

100 [294] 93 (50 – 99) [138] н.д. 

Защита от повторного 

COVID-19, %, (95%ДИ) 
н.д. 97,4 (96,7-98) 2 64 (58 - 69) 2 

Защита от повторного 

COVID-19 с 

госпитализацией,  

%, (95%ДИ) 

н.д. 98 (96-99) 2 75 (16 - 93) 2 

* Данные, полученные вне рамок настоящей диссертации. 

1 По данным совместного исследования с ДЗМ, см. раздел диссертации п.3.5.3. 

2 По данным совместного исследования с ДЗМ, см. раздел 3.5.3. диссертации п.3.5.6. 

 

Таким образом постоянное получение данных об эффективности применимых 

вакцин позволяет формировать целостную картину, что, однако, возможно только в 
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период широкой циркуляции новых штаммов, когда разработка и внедрение нового 

варианта вакцины с обновленным антигенным составом могут быть запоздалыми и, как 

следствие, не столь эффективными. 

3.7.6. Интегральный алгоритм мониторинга эффективности средств профилактики 

и определения состава актуальных вакцин 

По результатам оценки ранних индикаторов необходимости создания вакцины, 

эффективной в отношении распространяющихся вариантов вируса, обладающих 

способностью уходить от вакцинальной защиты, может быть предложен единый 

алгоритм, реализация которого призвана своевременно выявить варианты SARS-CoV-2, 

обладающие способностью преодолевать формируемую вакцинацией защиту и выбирать 

варианты антигена в состав актуализированных вакцин (Рисунок 31).  

 

 

Рисунок 31 – Базовый алгоритм оценки эффективности средств специфической 

профилактики в отношении новых вариантов вируса для выбора штаммов в состав 

обновленной вакцины. 

 

На первом этапе алгоритма реализуется предложенный нами протокол 

еженедельного мониторинга состава циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, что 
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позволяет оценивать риски появления опасных вариантов [139]. Протокол дает 

возможность реализовать первый пункт алгоритма (Рисунок 31), оценки эффективности 

вакцин в отношении новых вариантов SARS-CoV-2, в том числе, при выборе штаммов в 

состав сезонной вакцины для профилактики COVID-19. На этом этапе с использованием 

данных генетический изменчивости вируса, заболеваемости, госпитализации должны 

рассчитываться кривые логистического роста, Rt и контагиозность новых вариантов. 

Исследование кривых логистического роста свидетельствуют о том, что выявление 

потенциально опасных вариантов, против которых необходима разработка вакцины, 

возможно по их форме и скорости, с которой происходит вытеснение ранее 

циркулировавших вариантов на фоне повышения заболеваемости. Так, форма кривой в 

период проникновения варианта Омикрон является наиболее выпуклой S-образной. 

Применение анализа формы кривой логистического роста можно проводить на данных 

любых государств, что позволяет заблаговременно идентифицировать потенциально 

опасные варианты.  

Полученные данные указывают на то, что в период доминирования Дельта, 

значение Ct в группе вакцинированных пациентов было выше у первично заболевших, 

что указывает на эффективность применяемой вакцинации. В случае варианта Омикрон 

снижения вирусной нагрузки у вакцинированных не наблюдается. Это указывает на 

возможность использования показателя вирусной нагрузки у вакцинированных с 

напряженным иммунитетом как раннего маркера снижения эффективности вакцинации. 

При этом стоит учитывать базовый уровень вирусной нагрузки. Нами было показано, что 

вирусная нагрузка была высокой именно в период распространения Дельта, в то время 

как для вариантов Ухань и Омикрон она была существенно ниже. 

Для оперативной оценки риска, вызванного новыми вариантами SARS-CoV-2, 

важным подходом является оценка ВНА. Этот подход предлагается к реализации на 

втором этапе, когда появляется доступ к образцам вируса или биологическим материалам 

первых заболевших новым вариантом SARS-CoV-2. Нами отработаны протоколы ВНА, 

которые позволяют на панелях охарактеризованных образцов сыворотки 

вакцинированных и ранее перенесших COVID-19 выявлять риск ухода вируса от 

вакцинальной защиты. Такие вирусологические эксперименты проводятся за считанные 

дни и основным ограничением для их проведения является доступность вируса или гена, 

кодирующего S-белок, для лабораторной работы. Опробованы варианты получения 
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вируса из зарубежных коллекций, а также изоляция вариантов вируса от первых 

пациентов с завозными случаями. Упрощение получения образцов новых вариантов 

будет существенно ускорять процесс оценки вирусологических рисков для российской 

популяции вакцинированных и ранее перенесших COVID-19. В целом оценка ВНА в 

отношении новых вариантов является вторым пунктом оценки риска ухода вируса от 

вакцинальной защиты. 

На этом же этапе могут проводиться исследования риска с использованием 

животных моделей, а также эпидемиологические исследования эффективности 

вакцинопрофилактики. Минусом исследований на животных является отсутствие 

гарантии создания инфекционных животных моделей в короткие сроки.  

Эпидемиологические исследования возможно проводить на третьем этапе, когда в 

стране наблюдается активное распространение нового варианта возбудителя. В этот 

период разработка и внедрение нового варианта вакцины с обновленным антигеном 

будутне столь эффективны. Эффективно работающий алгоритм постоянной оценки 

эффективности профилактических средств в отношении новых вариантов SARS-CoV-2 и 

выбор антигенов в состав обновленных кандидатных вакцин должен ускорять выбор 

антигенов до широкого распространения нового варианта. Оценка снижения 

эпидемиологической эффективности должна использоваться скорее уже для оценки 

обновленных вариантов вакцин, а не для выбора антигенов в их состав. Решение о 

создании варианта вакцины с измененным антигенным составом должно приниматься как 

можно раньше, желательно на стадии генетического мониторинга циркулирующих 

вариантов или первых данных о снижении ВНА у иммунизированных текущим вариантов 

вакцины лиц. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

С момента начала пандемии COVID-19 в конце 2019 года в Китае прошло три года. 

К изучению возбудителя инфекции и особенностей болезни подключилось большое 

количество исследователей по всему миру. Количество статей по теме коронавируса, 

доступных в международной базе данных PubMed, превысило 300 тыс. [415], тогда как 

количество доступных последовательностей генома вируса SARS-CoV-2 составило более 

14 млн [408], что превышает количество последовательностей, полученных для всех 

остальных вместе взятых инфекционных агентов. Одним из важнейших направлений 

исследований стало изучение изменчивости коронавируса в контексте 

эпидемиологического процесса COVID-19 и эффективности применяемых средств 

специфической диагностики и вакцинопрофилактики. 

Выбранные нами периоды для анализа характеристик эпидемического процесса в 

Москве (март 2020-октябрь 2022) в целом соответствовали общепринятым [10, 46]. На 

протяжении 11 выделенных периодов было зарегистрировано 6 волн подъема и спада 

заболеваемости, обусловленных периодической сменой доминирующих генетических 

вариантов возбудителя, изменением летальности, потребности в госпитализации, тяжести 

клинических проявлений. Структура заболевших COVID-19 по полу была стабильной с 

превалированием женщин. При исследовании возрастной структуры отмечали снижение 

доли молодых лиц в период действия ограничительных мероприятий. 

Разделение по периодам стало основой для проведения углубленного молекулярно-

эпидемиологического мониторинга. Для его проведения нами был разработан комплекс 

методических подходов и тестов для расшифровки этиологии, молекулярно-

эпидемиологического мониторинга и надзора за эффективностью средств профилактики 

и диагностики COVID-19. Полученные в рамках диссертационного исследования 

результаты указывают на то, что из шести подъемов заболеваемости четыре объясняются 

приходом и распространением новых вариантов возбудителя COVID-19. Летнее 

снижение заболеваемости COVID-19 наблюдалось трижды в изучаемый период. К 

возможному переходу эпидемического процесса к сезонному склоняются некоторые 

отечественные [10] и ряд зарубежных авторов [112]. Строгой сезонности COVID-19 не 

наблюдается, но возможно со временем она станет еще более выраженной, как у сезонных 

коронавирусов [31, 206, 236, 245]. 



221 

 
 

Для детального исследования влияния состава циркулирующих вариантов на ход 

эпидемического процесса нами было проведено молекулярно-эпидемиологическое 

исследование с использованием более широкой витрины данных (Рисунок 32), 

включавшей генетические и демографические данные, депонированные в российскую 

систему генетической информации VGARus, информацию о заболеваемости и 

смертности, содержащуюся в официальном интернет-ресурсе для информирования 

населения по вопросам коронавируса (COVID-19) стопкоронавирус.рф и ресурсе Yandex 

DataLens, динамике вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 и госпитализации 

– на портале Gogov.ru.  

Новые варианты возбудителя в существенной степени меняли проявления 

эпидемического процесса COVID-19. В период циркуляции исходного варианта Ухань 

(периоды 1-3, Рисунок 32) в отсутствии средств специфической вакцинопрофилактики 

снижение заболеваемости достигалось жёсткими немедикаментозными мерами, включая 

запрет на въезд в РФ иностранных граждан из наиболее поражённых инфекцией стран до 

полного закрытия государственных границ и прекращения международного 

авиасообщения [10]. Вводились существенные ограничения на снижение социальных 

контактов внутри страны, такие как карантин, изоляция, перевод на удаленную работу. В 

период распространения варианта Дельта (периоды 5-8, Рисунок 32) стали доступны и 

применялись высокоэффективные вакцины Спутник V и Спутник Лайт. К сожалению, к 

моменту интродукции варианта Дельта охват вакцинацией и иммунитет, 

сформированный в результате перенесенного COVID-19, не позволили достичь 

необходимого уровня иммунной прослойки. Вместо необходимых 80% лиц, имеющих 

напряженный иммунитет, к моменту распространения варианта Дельта лишь 46% по 

данным мониторинга, проводимого ДЗМ, не являлись иммунологически наивными в 

отношении SARS-CoV-2 [90]. При этом уровень напряженности в динамике иммунитета 

не оценивался, что не позволяет утверждать, что все 46% были действительно защищены 

от инфицирования. Заболеваемость в период циркуляции варианта Омикрон на пике 

достигала 5 000 на 100 тыс. населения в месяц (периоды 9-11, Рисунок 32). Это 

соответствует оценкам других отечественных авторов [46]. 
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Рисунок 32 – Динамика основных показателей эпидемического процесса COVID-

19 в Москве в периоды доминирования основных генетических вариантов возбудителя по 

месяцам. А – Доминирующие генетические варианты вируса SARS-CoV-2, 

заболеваемость и госпитализации. Шкала слева: доля основных генетических вариантов 

возбудителя. Шкала справа: случаи заболевания на 100 тыс. населения: черная линия - 

заболеваемость, красная линия - госпитализации. Числа над гистограммой обозначают 

основные периоды эпидемического процесса. Б – Динамика смертности и летальности. 

Шкала слева: смертность на 100 тыс. (черная линия). Шкала справа летальность (%, 

желтая линия), рассчитана как отношение смертельных случаев к их общему количеству. 

В – Динамика вакцинации и количество перенесших COVID-19. Желтая линия 

показывает кумулятивную долю вакцинированных хотя бы одной дозой вакцины, черная 

линия показывает кумулятивную долю перенесших COVID-19. 
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Динамика госпитализаций в целом соответствовала динамике заболеваемости в 

Москве и была наиболее высокой в период циркуляции вариантов Ухань и Дельта 

(Рисунок 32). Было отмечено, что максимальный уровень числа новых случаев 

госпитализации в 1 и 3 периодах наблюдался раньше, чем пики заболеваемости, что также 

сходится с результатами Н.И. Брико и соавторов [46]. В периоде 2 и периоде 4, несмотря 

на снижение заболеваемости, количество госпитализаций существенно не уменьшилось. 

Новые пики заболеваемости и число госпитализаций в марте-августе 2021 г. (период 5), в 

январе-феврале 2022 г. (период 9) и июле-октябре (период 11) были связаны с изменением 

состава вариантов SARS-CoV-2. 

В периоды 9 и 11 заболеваемость была в несколько раз выше, чем наблюдалось 

ранее, однако число госпитализированных пациентов существенно снизилось по 

сравнению с другими периодами. Наблюдаемые явления могут отражать следствия 

теории саморегуляции паразитарных систем академика В.Д. Белякова. Появляющиеся 

новые варианты вируса SARS-CoV-2 становятся менее патогенными для человека, но 

более контагиозными. К такому мнению склоняется В.Г. Акимкин с соавторами [10]. К 

периоду распространения варианта Омикрон в мире не осталось популяций, 

иммунологически наивных в отношении антигенов SARS-CoV-2, а наличие 

предсуществующего иммунитета также имеет значение в снижении тяжести течения 

COVID-19. 

Этиологические свойства возбудителя существенно менялись с приходом новых 

вариантов. Успех распространения варианта Дельта вызван отчасти его способностью 

накапливаться на слизистых носа и горла на 2-3 порядка выше уровней варианта Ухань, 

что вероятно повышало эффективность путей передачи. Также значение имели мутации 

в составе RBD-домена, снижавшие эффективность вируснейтрализующих антител. В 

случае варианта Омикрон в существенной степени изменились антигенные 

характеристики возбудителя за счет рекордного количества мутаций в составе RBD-

домена [164]. Это указывает на конкретный механизм, благодаря которому 

изменяющиеся свойства SARS-CoV-2 со временем повышали требования к размеру 

иммунной прослойки и ее качеству. 

По всей видимости высока роль напряженности иммунитета к SARS-CoV-2 в 

снижении заболеваемости между волнами заболеваемости COVID-19 (Рисунок 32). В 

периоде 4 наблюдается довольно благоприятная эпидемическая ситуация, несмотря на 
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снятие по всей стране в январе 2021 года противоэпидемических и ограничительных 

мероприятий, основанных на неспецифической профилактике [10]. Объяснением 

снижения заболеваемости в этот период является достижение в популяции уровня 

иммунитета, способного естественным образом замедлять эпидемический процесс. 

Ориентируясь на данные по другим регионам и другим периодам [260, 261, 262, 263, 265, 

266, 267, 268, 269], можно предположить, что по результатам второй волны 

заболеваемости (период 4) московская популяция приблизилась к уровню 

специфического иммунитета в 50-60%, что достаточно для снижения заболеваемости 

SARS- CoV-2 с репродуктивным числом 2, характерным для варианта Ухань [205]. В 

промежуточных периодах снижение заболеваемости вероятно объясняется временным 

достижением необходимого уровня напряженности иммунитета у населения, нужного 

для ограничения циркуляции конкретного доминирующего варианта. В свою очередь 

рост заболеваемости c приходом новых вариантов объясняется необходимостью более 

высокого уровня популяционного иммунитета по отношению к вариантам Альфа [81] и 

Дельта [205]. 

Представленные в диссертации результаты указывают на высокую значимость 

молекулярно-генетических данных, способных объяснить существенную часть 

проявлений эпидемического процесса COVID-19. 

Нами впервые исследованы характеристики эффективности основных вакцин для 

профилактики COVID-19 в РФ Спутник V и Спутник Лайт, в том числе в условиях смены 

доминирующих вариантов возбудителя. Изучена иммунологическая эффективность 

рекомендуемого режима вакцинации и ревакцинации. Через полгода после вакцинации 

Спутником V у 95,5% пациентов сохранялся положительный уровень 

вируснейтрализующих антител IgG к RBD, тогда как кратность повышения уровня 

специфических нейтрализующих антител после ревакцинации повышалась со снижением 

исходного уровня антител до ревакцинации. Это указывает на то, что лица, у которых 

снизился уровень антител сильнее всего, в наибольшей степени выигрывают от 

применения ревакцинации. Достоверное повышение титра на введение обеих доз при 

ревакцинации происходит при уровне исходного титра до 300 BAU/мл у ранее не 

болевших и до 100 BAU/мл у ранее перенесших COVID-19, а на первую дозу увеличение 

отмечается у лиц, имевших до 500 BAU/мл вне зависимости от ранее перенесенного 

заболевания. Таким образом, ревакцинация наиболее иммунологически эффективна у лиц 
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с уровнем антител ниже 500 BAU/мл вне зависимости от перенесенного заболевания и 

возраста вакцинируемых. Нами впервые показано, что для большинства ранее 

вакцинированных Спутник V лиц однократная доза вакцины является достаточной для 

формирования напряженного иммунитета вне зависимости от возраста и ранее 

перенесенного COVID-19. Ранее для принятия решения о ревакцинации было предложено 

количественное значение 142.7 BAU/мл, снижение ниже которого требует бустерной 

иммунизации [180]. Полученные нами данные дополняют эти результаты, особенно в 

части влияния ранее перенесенного COVID-19, возраста и уровня антител перед 

ревакцинацией. 

Через полгода после вакцинации препаратом Спутник V медианный уровень 

антител составил 372 [IQR 116,5 – 1045], 553 [149,5 – 1950] и 747 [199 – 2250] в группах 

не болевших, болевших до вакцинации  и перенесших COVID-19 после вакцинации. 

Ориентируясь на ранее определенный уровень 80 % защиты от инфицирования вариантом 

Альфа (B.1.1.7), требующий наличия 171 BAU/мл [253], можно предположить, что 

большая часть вакцинированных лиц через полгода остается защищенной, так как 34,3 % 

имеют уровень < 200 BAU /мл. Требуются дальнейшие исследования для определения 

защитных уровней вируснейтрализующих антител и других маркеров для 

предотвращения инфицирования новыми вариантами. 

Для исследования эпидемиологической эффективности вакцин Спутник V и 

Спутник Лайт нами проводились обсервационные и ретроспективные когортные 

исследования с использованием реестров вакцинированных и заболевших, в том числе в 

когортах ВИЧ-инфицированных. Ретроспективные когортные исследования на базе 

медицинских учреждений и исследования по протоколу случай-популяция, когда 

наблюдаемые в рамках исследований случаи соотносили с уровнем вакцинации и 

заболеваемости в популяции, согласно подходам к оценке эффективности вакцин против 

COVID-19, рекомендованным ВОЗ [362]. Ни один из этих методов не является идеальным 

по сравнению с рандомизированными слепыми плацебо-контролируемыми 

исследованиями, которые проводили в рамках третьей фазы клинических исследований 

[208]. Однако наблюдения на базе клинических учреждений и с использованием реестров 

вакцинированных и заболевших COVID-19 являются экономически доступными, а 

главное быстро реализуемыми, что делает целесообразным их применение для оценки 

эпидемиологической эффективности вакцинации в динамике в периоды доминирования 
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различных вариантов возбудителя (Таблица 37). Такой подход позволяет интегрально 

оценить, как снижалась эффективность препаратов Спутник V и Спутник Лайт с учетом 

режима применения, а также доминирующих генетических линий возбудителя. 

Принципиальными отличиями новых вариантов было появление все большего 

количества мутаций в составе RBD-домена S-белка. Появление мутаций приводило к 

снижению эффективности ВНА. Было отмечено снижение ВНА сывороток 

вакцинированных Спутником V лиц в 10 раз [194]. Эффективность в отношении 

исходного варианта вируса, оцененная в рамках клинических исследований третьей фазы 

у лиц старше 18 лет составила 91,1% (83,8–95,1) [208] по результатам наблюдений в 

течение первых двух месяцев после второй дозы. Данные по эффективности первой дозы 

в период распространения исходных вариантов вируса были исследованы в Аргентине 

[123] и показали 79% защиты вакцинированных в отношении лабораторно 

подтвержденного COVID-19 и 88% - от госпитализации в группе 60-79 лет. Национальное 

обсервационное исследование в Венгрии HUN-VE (Hungarian Vaccine Effectiveness) в 

период доминирования варианта Альфа показало эпидемиологическую эффективность 

двудозовой иммунизации препаратом Спутник V на уровне 86% и 97% в защите от 

инфицирования и смерти, соответственно по результатам наблюдений в течение 

нескольких месяцев [344]. Вариант Альфа по нашим данным практически не снижал титр 

ВНА сывороток, полученных от вакцинированных препаратом Спутник V [137], что 

объясняет высокую сходимость результатов клинических исследований и 

эпидемиологической эффективности, показанной в Венгрии. 

С приходом варианта Дельта снижение титра ВНА составило в отношении Дельта 

два с половиной раза [137]. Защита от тяжелого течения и госпитализации в отношении 

Дельта оставалась не менее 80%, а в случае военных контингентов, где меньше риск 

фальсификации статуса, оказалась выше 90% [388]. В случае ЛЖВ с CD4+ ≥ 350 

клеток/мкл эпидемиологическая эффективность составила 76% и 93% против 

госпитализации и тяжелого течения соответственно [138]. По данным, полученным 

группой А. Барчука в ходе ретроспективного когортного исследования в отношении 

варианта Дельта, эпидемиологическая эффективность Спутника V составила 80% [33]. 

Эффективность двух доз Спутник V, по данным, полученным в Бахрейне, показана в 

отношении сменявших друг друга вариантов Бета B.1.351, Дельта B.1.617.2 и Каппа 

B.1.617.1 [14]. 
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В случае защиты от легкого течения COVID-19 в отношении варианта Дельта 

наблюдали снижение эпидемиологической эффективности. В случае одной дозы вакцины 

Спутник Лайт эффективность составила 70% (64-75) среди пациентов старше 18 лет и 

52% в группе старше 60 лет [90]. Это существенно ниже, чем полученное для Аргентины 

в период до распространения варианта Дельта, где эффективность составила 79% в группе 

60-79 лет [123]. В случае группы ЛЖВ с CD4+ ≥ 350 клеток/мкл, получивших Спутник V, 

с приходом варианта Дельта эффективность снижается с 81% до 65% [138]. В случае 

пациентов старше 18 лет с приходом Дельта эпидемиологическая эффективность 

снижается до 72% по результатам анализа регистров вакцинированных и заболевших. Для 

военного контингента в этот же период эпидемиологическая эффективность при 

исследовании заболеваемости в когортах оценивается в 83,1% [388]. В декабре 2021 г. 

эпидемиологическая эффективность вакцины Спутник V в группе старше 18 лет 

снижалась до 59%, что вероятно обусловлено снижением напряженности иммунитета, так 

как для большинства получивших вакцину в этот период проходит более 6 месяцев с 

момента вакцинации. Именно в период распространения варианта Дельта в мире начала 

массово применяться практика использования бустерных доз [216, 217]. В случае мРНК-

вакцин было продемонстрировано, что применение бустерных доз восстанавливало 

эпидемиологическую эффективность до 90% [35]. 

С приходом варианта Омикрон показатели эффективности, формируемой 

вакцинацией и ранее перенесенным заболеванием изменились наиболее существенным 

образом. По нашим данным эффективность защиты, формируемая ранее перенесенным 

COVID-19 при переходе из Дельта в Омикрон снизилась с 98% до 75% в случае защиты 

от госпитализации и с 97% до 64% в случае защиты от легкого течения COVID-19. 

Исследование, проведенное в Катаре, показывает, что снижение эффективности защиты, 

формируемой ранее перенесенным заболеванием, претерпевает еще большее падение - до 

38% [61]. Снижение ВНА образцов сыворотки вакцинированных для варианта Омикрон 

является самым большим [194]. Это дает основания считать его новым серотипом вируса 

SARS-CoV-2 [296]. Результаты оценки эпидемиологической эффективности вакцинации 

препаратом Спутник V с дизайном «случай – популяция» указывают на снижение 

эффективности с приходом варианта Омикрон до 54%. При этом эффективность защиты 

от тяжелого течения, госпитализации и реанимации сохраняется на уровне выше 85% 

[294]. Эффективность вакцинации повышалась с повышением количества полученных 
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доз и составляла 86% для получивших более 1 дозы, 88% для получивших более 2 доз и 

97% для получивших более 3 доз. Полученные результаты позволяют рассматривать 

текущий вариант вакцины Спутник V на базе S-антигена линии Ухань как универсальный 

базовый вариант, защищающий от наиболее тяжелых форм. Между тем совокупность 

данных указывает на необходимость скорейшего внедрения вакцин, модифицированных 

под антиген Омикрон, позволяющих повысить профилактику инфицирования и 

замедлить передачу вируса в популяции. 

Снижение эффективности вакцины по части профилактики инфицирования 

приближается в случае варианта Омикрон к порогу, установленному ВОЗ в 50%. 

Эпидемиологическая эффективность существующего варианта вакцины сохраняется в 

части защиты от тяжелого течения, что показано для вариантов Омикрон линий BA.1, 

BA.1.1 и BA.2 [294]. Однако ВОЗ рекомендует скорейшее получение клинических данных 

с использованием адаптированных под Омикрон вариантов вакцин, указывая на 

приоритетное тестирование вариантов с S-антигенами ранних вариантов Омикрон BA.1 

и BA.1.15 [416]. 

В свою очередь сравнительная оценка доступных коммерческих антигенных 

тестов показала сохранение их аналитических характеристик при смене доминирующих 

вариантов Дельта и Омикрон, а также их более высокую ценность по сравнению с ОТ-

ПЦР при выявлении пациентов - источников возбудителя инфекции, а также в условиях 

смены доминирующих генетических вариантов возбудителя. 

Представленные результаты указывают на необходимость проведения постоянного 

молекулярно-генетического мониторинга как обязательной части надзора за COVID-19, 

где данные по заболеваемости анализируются в контексте доминирующего варианта 

возбудителя с оценкой вирусологических особенностей новых вариантов. Именно такой 

подход позволяет давать своевременную оценку рисков ввиду появления вариантов 

SARS-CoV-2, уходящих от поствакцинальной защиты и снижающих эффективность 

диагностики. Анализ генетических последовательностей из имеющихся в 

международных базах данных позволяет за месяцы до проникновения новых вариантов 

SARS-CoV-2 в Россию отслеживать их появление и распространение в других странах. 

Для своевременной оценки достаточно регулярно проводить мониторинг с учетом 

генетического разнообразия вируса и ключевых эпидемиологических показателей, таких 

как заболеваемость, госпитализация и смертность от COVID-19. Нами предложен 
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протокол еженедельного контроля, позволяющий оценивать риски появления новых 

вариантов, распространение которых может приводить к повышению заболеваемости 

COVID-19. 

Наиболее раним показателем, коррелирующим с тенденцией конкретного варианта 

SARS-CoV-2 к распространению, является темп логистического роста его доли в 

популяции. Так, скорость логистического роста у варианта Дельта была в 4,57 раза выше 

по сравнению с Альфа, а у варианта Омикрон - выше в 1,81 и 8,29 по сравнению с 

вариантами Дельта и Альфа, соответственно. Такие показатели свидетельствуют о 

выявлении потенциально опасных вариантов, против которых необходима разработка 

вакцины, возможно по форме кривой логистического роста и скорости, с которой 

происходит вытеснение ранее циркулировавших вариантов на фоне повышения 

заболеваемости. При этом, анализ формы кривой логистического роста можно проводить 

на основании информации из других стран, что позволит заблаговременно 

прогнозировать развитие эпидемического процесса. 

После определения потенциально доминирующего варианта необходимо 

определить, будет ли приобретенный иммунитет, сформированный ранее (в результате 

циркуляции более ранних вариантов SARS-CoV-2 и вакцинации) эффективен в 

отношении нового, ожидаемого варианта. Одним из наиболее простых, и в то же время 

показательных подходов для этой цели, может быть, определение средней вирусной 

нагрузки у ранее иммунизированных, но инфицированных появившимся вариантом 

пациентов (причем для анализа пригодны и относительно редкие случаи COVID-19 в 

начальный период его циркуляции). В период доминирования варианта Дельта вирусная 

нагрузка (определяемая по значению Ct в ПЦР) у повторно заболевших, или заболевших 

на фоне вакцинации в анамнезе, была ниже, чем у первично-инфицированных, что 

указывает на эффективность применяемой вакцины. В случае варианта Омикрон 

снижения вирусной нагрузки у вакцинированных не наблюдалось: против данного 

варианта предшествующий иммунитет оказался не настолько эффективным. Это 

указывает на возможность анализа вирусной нагрузки у вакцинированных больных 

COVID-19, инфицированных новым вариантом, как раннего маркера снижения 

эффективности вакцинации. При этом целесообразно учитывать базовый уровень 

вирусной нагрузки, и степень ее уменьшения у вакцинированных. 
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Для оперативной оценки риска, связанного с приходом прогнозируемых новых 

вариантов SARS-CoV-2, чрезвычайно важным методом является определение титра ВНА 

образцов сыворотки крови иммунизированных лиц, поскольку этот подход 

демонстрирует степень участия специфического гуморального иммунитета в защите от 

нового варианта. Нами опробованы варианты SARS- CoV- 2, полученные из зарубежных 

коллекций, а также выделенные нами от первых пациентов с завозными случаями. Таким 

образом, определение активности ВНА в отношении новых вариантов вируса, наряду с 

определением вирусной нагрузки, является наиболее действенным методом оценки 

способности вируса к уходу от вакцинальной защиты. На этом же этапе могут 

проводиться определение эффективности вакцинального иммунитета с использованием 

лабораторных животных (трансгенные по рецептору ACE2 человека мыши или сирийские 

хомяки), а также эпидемиологические оценки эффективности вакцинопрофилактики. 

Эпидемиологические исследования возможны в период широкой циркуляции новых 

штаммов, когда разработка и внедрение нового варианта вакцины с обновленным 

антигенным составом будет не столь эффективной. Таким образом, решение о создании 

варианта вакцины с измененным антигенным составом должно приниматься уже на 

стадии генетического мониторинга или первых данных о снижении ВНА у 

иммунизированных лиц, с последующим подтверждением результатов снижения 

эффективности методами эпидемиологического анализа. 

Крупнейшие производители вакцины в мире Pfizer и Moderna уже регистрируют 

новые дополненные Омикрон варианты, подавая досье и заключая контракты с ЕС на 

поставку обновленных вариантов вакцины [417, 418]. Основные мировые производители 

также активно испытывают и регистрируют антигенно дополненные варианты вакцин. В 

Великобритании одобрили бустерную дозу вакцины от компании Moderna, 

адаптированную под два штамма коронавируса — оригинальный, (уханьский) и 

«Омикрон» (BA.1), которую планируют применять для вакцинации совершеннолетних 

[419]. В августе 2022 года Moderna и Европейская комиссия (EC) сообщили о 

готовящемся соглашении о поставке 15 млн доз бивалентной вакцины, содержащей 

антигенный вариант Омикрон [420]. По данным СМИ и компания Модерна, и компания 

Пфайзер в ближайшее время выведут в гражданский оборот варианты вакцин, 

соответствующие антигенам дочерних линий варианта Омикрон ВА.4 и ВА.5 [417]. 

Очевидно, что в РФ, как и по всему миру будут внедрены варианты вакцин, обновленные 
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в своем составе под антигенную структуру варианта Омикрон, и потребуется 

исследование их эффективности на фоне сформированного иммунитета с учетом его 

напряжённости. Между тем, становится принципиальным вопрос алгоритма, 

позволяющего выявлять варианты SARS-CoV-2, способные уходить от защиты 

сформированной вакцинацией, оценивать эффективность профилактических средств в 

отношении данных вариантов SARS-CoV-2, в том числе для выбора штаммов в состав 

обновленной вакцины для профилактики COVID-19. Появление таких вариантов 

возбудителя в ближайшем будущем, по всей видимости, является неизбежным [247]. В 

этом случае регулярная смена состава вакцины с учетом новых вариантов вируса будет 

безусловно сближать организационный подход в части профилактики с подходом, 

разработанным для выбора штаммов вируса гриппа. Разработанный алгоритм может быть 

применен не только для SARS-CoV-2, но и для других инфекционных агентов, имеющих 

высокое эпидемиологической значение в настоящий момент или тех, которые могут 

появиться в ближайшем будущем. 
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ВЫВОДЫ 

1. Молекулярно-генетический мониторинг изменчивости SARS-CoV-2 в 2020–

2022 гг. позволил выявить влияние доминировавших вариантов возбудителя на 

проявления эпидемического процесса COVID-19 и эффективность средств 

вакцинопрофилактики. Обоснована целесообразность включения молекулярно-

генетического мониторинга в систему постоянного эпидемиологического надзора за 

COVID-19. 

2. Характеристика проявлений эпидемического процесса COVID-19 с марта 2020 

по октябрь 2022 в Москве позволила выявить шесть волн подъема заболеваемости, в 

четырех случаях обусловленных сменой доминирующего варианта возбудителя. 

Структура заболевших COVID-19 по полу была более стабильной чем по возрасту. На 

возраст заболевших вероятно влияли ограничительные мероприятия, снижавшие долю 

молодых пациентов во время локдауна. 

3. Разработаны методические подходы и тест-системы для лабораторной 

этиологической диагностики (в том числе системы ОТ-ПЦР, секвенирования RBD-

домена, ИФА, вируснейтрализующей активности, коллекции стандартных образцов), 

которые показали свою применимость для молекулярно-эпидемиологического 

мониторинга и надзора за эффективностью средств профилактики и диагностики COVID-

19. 

4. Новые варианты SARS-CoV-2 включали все большее количество мутаций в 

составе RBD-домена, что приводило к снижению вируснейтрализующей активности 

сывороток вакцинированных, росту контагиозности новых вариантов, временному 

повышению эффективного репродуктивного числа, и, как результат, увеличению 

заболеваемости и смертности. Изменение антигенных характеристик RBD-домена и 

вирусной нагрузки определяют способность новых вариантов SARS-CoV-2 к 

продолжению циркуляции в частично иммунной популяции человека. 

5. Разработанный алгоритм, включающий динамический молекулярно-

генетический мониторинг возбудителя, расчет скорости логистического роста доли 

новых вариантов вируса, оценку вируснейтрализующей активности антител у 

вакцинированных лиц в отношении новых вариантов возбудителя, измерение вирусной 

нагрузки у заболевших, изучение новых эпидемиологических особенностей COVID-19 

позволяет прогнозировать эпидемиологическую эффективность средств 
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вакцинопрофилактики COVID-19 в отношении новых вариантов SARS-CoV-2, в том 

числе с целью выбора штаммов для включения вирусных антигенов в состав 

актуализированной вакцины. 

6. Вакцинация препаратом Спутник V обеспечивает сохранение 

вируснейтрализующих антител в течение полугода у 95,5% вакцинированных. В 

динамике наблюдается снижение вируснейтрализующей активности, но сохранение 

высокой авидности антител, которая является маркером легкого течения при 

инфицировании COVID-19. Через полгода после вакцинации приоритетной 

ревакцинации подлежат около 35% иммунизированных лиц, имеющих титр 

вируснейтрализующих антител менее 200 BAU /мл. 

7. Применение ревакцинации достоверно повышает уровень 

вируснейтрализующих антител вне зависимости от возраста. Чем ниже уровень антител 

перед ревакцинацией, тем эффективнее применение бустирующих доз. У лиц с уровнем 

антител до 100 BAU /мл при ревакцинации Спутник V наблюдается 5–30 кратное 

повышение уровня антител в зависимости от количества доз при ревакцинации и наличия 

COVID-19 в анамнезе. Лицам с уровнем антител до 500 BAU /мл может быть 

рекомендована ревакцинация одной дозой. 

8. Установлено, что вакцины Спутник V и Спутник Лайт проявляли высокую 

эпидемиологическую эффективность в отношении всех основных вариантов SARS-CoV-

2, по крайней мере, в течение шести месяцев после вакцинации. В группе медицинских 

работников и лиц, живущих с ВИЧ (при наличии СD4+ ≥350 кл/мкл), эпидемиологическая 

эффективность практически не отличалась от достигаемой в общей популяции. 

Применение Спутника Лайт при первичной вакцинации было недостаточно для 

профилактики инфицирования вариантом Дельта у лиц старше 60 лет. Наблюдалось 

снижение эпидемиологической эффективности вакцины с появлением новых вариантов 

вируса (с 90% в отношении варианта Ухань, до 80% и 50% против вариантов Дельта и 

Омикрон соответственно). Применение бустирующих доз повышало защиту от 

заболевания. Для сохранения эпидемиологической эффективности вакцины в отношении 

варианта Омикрон требуется смена состава вакцины в части S-антигена. 

9. Тяжесть течения COVID-19 у вакцинированных достоверно снижается вне 

зависимости от исследуемого контингента и варианта циркулирующего возбудителя. 

Снижение эффективности защиты, формируемой вакцинацией в отношении 
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профилактики госпитализации с COVID-19 с приходом Дельта и Омикрон, было 

существенно менее выражено, чем снижение эпидемиологической эффективности, 

учитывающей инфицирование SARS-CoV-2. В случае Омикрон даже одна доза вакцины 

обеспечивала 85% эффективность защиты от госпитализации, однако применение 

ревакцианции повышало защиту от госпитализации выше 95%. 

10. Применение антигенных иммунохроматографических экспресс-тестов, 

выявляющих Nс-белок SARS-CoV-2, эффективно для обнаружения выделителей 

инфекционного вируса, как в отношении исходных вариантов, так и варианта Омикрон, 

что позволяет использовать их для оценки риска передачи вируса в эпидемическом 

процессе, вне зависимости от статуса вакцинации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученный в результате диссертационного исследования опыт оценки 

эффективности вакцин Спутник V и Спутник Лайт в условиях смены доминирующих 

генетических линий SARS-CoV-2 показал, что для устойчивой защиты населения 

недостаточно однократного вывода в гражданский оборот эффективных вакцин. Помимо 

этого, требуется постоянный молекулярно-генетический мониторинг SARS-CoV-2 и 

надзор за эффективностью профилактических средств в ходе развития пандемии, с 

учетом смены доминирующих вариантов вируса. 

Стало очевидным, что в целях совершенствования мониторинга и надзора за 

COVID-19 необходимо наличие алгоритма, позволяющего осуществлять своевременное 

определение признаков снижения эпидемиологической эффективности 

профилактических средств и выбора антигенных вариантов в состав обновленных вакцин, 

способных снизить циркуляцию потенциально опасных вариантов, создающих угрозу 

дальнейшего развития пандемии. Этот процесс должен происходить в максимально 

сжатые сроки до того, как новый вариант станет доминирующим. В будущем 

разработанный алгоритм должен быть дополнен сероэпидемиологическими 

исследованиями не только поперечными (кросс-секционными), но и продольными с 

постоянным наблюдением динамики напряженности иммунитета популяции и 

эффективности существующей прослойки в отношении новых вариантов вируса, 

имеющих наибольший потенциал к распространению среди населения РФ. 

Благодаря работе Минздрава России и созданной им рабочей группе «по оценке 

эпидемиологического потенциала новых штаммов вируса SARS-CoV-2 и его вариантов, 

и обоснованию эффективности вакцин» ожидается утверждение механизма, 

позволяющего оперативную смену антигенного состава вакцины через уточнение 

Постановления Правительства от 3 апреля 2020 г. № 441 «Об особенностях обращения 

лекарственных препаратов для медицинского применения, которые предназначены для 

применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и 

для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и 

лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и 

поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, 

биологических, радиационных факторов».  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

2019-nCoV – первоначальное название вируса SARS-CoV-2 

ACE2 – ангиотензин-превращающий фермент 2 

CD4 – клетки 

CI95% – 95% доверительный интервал  

COVID-19 – новая коронавирусная инфекция 

Ct – пороговый цикл при постановке ПЦР 

dLN – дренирующий лимфатический узел 

DMV – двух-мембранные везикулы 

DMEM – Модифицированная Дульбекко среда Игла 

EC50 – полумаксимальная эффективная концентрация 

ERGIC – компартмент эндоплазматически-ретикулярно-Гольджи 

FDA – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов в США 

FP – пептид слияния 

GFP – зеленый флуоресцирующий белок 

GMT – средний геометрический титр 

IC50 – 50% ингибирующая концентрация 

IgG – иммуноглобулины класса G 

IgM – иммуноглобулины класса M 

IQR – межквартильный интервал 

IVT – in vitro транскрипция 

Me – значение медианы  

MERS – CoV – Middle East respiratory syndrome 

MHC-I – молекулы главного комплекса гистосовместимости класса I 

Mpro – основная протеаза SARS-CoV-2 

µM – микро молярная концентрация 

Nс – белок нуклеокапсида вирусов семейства Coronaviridae 

NEWS – шкала оценки тяжести течения заболевания 

NSP – неструктурные белки 

NT50 – полумаксимальные титры нейтрализации 

ONT – олигонуклеотиды 
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OR – отношение шансов при расчёте эффективности вакцины 

PAMP – патоген-ассоциированный молекулярный паттерн 

POC (point of care) – тесты предназначенные для использования у постели больного 

RBD – рецептор-связывающий домен белка шипа S1 SARS-CoV-2 

RBM – часть RBD-домена непосредственно участвующая в формировании контакта с 

рецептором 

RdRP – РНК-зависимая РНК-полимераза 

RR – отношение рисков при расчёте эффективности вакцины 

rs, – коэффициент корреляции Спирмена 

RNP – рибонуклеопротеин 

RTC – репликативно-трансляционный комплекс 

SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome 

SARS-CoV – Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus или коронавирус 

взывающий тяжелый острый респираторный синдром 

SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 или коронавирус 2 

вызывающий тяжелый острый респираторный синдром 

S-белок – поверхностный гликопротеин вирусов семейства Coronaviridae 

S1– N концевая субъединица S-белка SARS-CoV-2 

TCID50 – инфекционная доза при которой наступает 50% повреждение монослоя 

TMD – трансмембранный домен 

VE – эффективность вакцины 

VOC (variant of concern) – варианты SARS-CoV-2 вызывающие опасение ВОЗ 

VUI (variant under investigation) - варианты, требующие мониторинга 

W - критерий знаковых рангов Вилкоксона 

 

АГ – тесты – антигенные тесты 

АПК – антиген-презентирующая клетка 

АРВТ – антиретровирусная терапия ВИЧ 

АТФ – аденозинтрифосфат 

БВРС – Ближневосточный респираторный синдром 

БВЧ – бокавирус человека (hBoV) 

БОЕ – бляшкообразуюшая единица 
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ВВО – генетические варианты SARS-CoV-2 вызывающие опасение ВОЗ 

ВГА – вирус гриппа А 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВНА – вируснейтрализующей активности антител 

ВКО – внутренний контрольный образец 

ВСЖ – вирус содержащая жидкость 

в.ч. – вирусных частиц 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГЭ - геномный эквивалент 

ГЭ/мл – геномный эквивалент на 1 мл 

ГСО – Государственный стандартный образец 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДИ – доверительный интервал 

дцРНК – двухцепочечная РНК 

ИА – индекс авидности 

Игла – питательная среда Игла 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ИХА – иммунохроматографический анализ 

КВП – когорта военного персонала 

КМП – когорта медицинского персонала 

КОЕ – колониеобразующая единица 

КП – коэффициент положительности в ИФА 

КТ – компьютерная томография легких 

ЛЖВ – лица живущие с ВИЧ 

МГЦ СПИД – Московский городской центр СПИД 

Me – медиана 

МПВЧ (HMPV) – Метапневмовирус человека 

МП – маркеры протективности 

НК – нуклеиновые кислоты 

ОГК – органы грудной клетки 

ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией 
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ОРТ – открытая рамка трансляции 

ОРС – острый респираторный синдром 

ПБА – патогенный биологический агент 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

США – Соединенные Штаты Америки 

РНК – рибонуклеиновая кислот 

РСВ – респираторно-синцитиальный вирус 

РФ – Российская Федерация 

ТОРС – Тяжёлый Острый Респираторный Синдром 

ЦПЭ - цитопатический эффект 

ЭПР – эндоплазматический ретикулум 

ЭТС – эмбриональная телячья сыворотка 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА (РИСУНКИ) 

Рисунок 1 – Генетические механизмы появления новых патогенных вирусов – С. 

22. 

Рисунок 2 – Основные характеристики эпидемического процесса COVID-19 в мире 

с еженедельной оценкой. А – количество выявленных случаев заболевания, Б – 

количество зарегистрированных случаев смерти, В – количество использованных доз 

вакцин. Адаптировано с сайта ресурсного центра медицинского университета Джона 

Хопкинса – С. 37. 

Рисунок 3 – Основные характеристики эпидемического процесса COVID-19 в 

России с еженедельной оценкой. А – количество выявленных случаев заболевания, Б – 

количество зарегистрированных случаев смерти, В – количество использованных доз 

вакцин. Источник – сайт ресурсного центра медицинского университета Джона Хопкинса  

– С. 42. 

Рисунок 4 – Схематическое строение вириона коронавирусов на примере SARS-

CoV – С. 48. 

Рисунок 5 – Схематическое строение генома SARS-CoV-2 – С. 49. 

Рисунок 6 – Структура  S-белка SARS-CoV-2. а) схема последовательности спайк-

белка SARS-CoV-2. b-c) Состояние RBD белка S в открытом или закрытом положении. d) 

Белок S связывается с ACE2 с открытым RBD в субъединице S1. e) Структура шести 

спиралей, образованных HR1 и HR2 субъединицы S2 – С. 53. 

Рисунок 7 – Репродуктивный цикл SARS-CoV-2 – С. 58. 

Рисунок 8 – Схематическая структура аденовируса, изображение капсида и 

минорных структурных белков аденовируса. Белки внутреннего ядра не показаны. 

Аденовирусный вирион содержит геном линейной двухцепочечной ДНК (дцДНК). – С. 

73. 

Рисунок 9 – Механизмы презентации антигена после внутримышечной 

иммунизации аденовирусными векторными вакцинами – С. 74. 

Рисунок 10 – Количество доз вакцин, использованных для профилактики 

COVID- 19 на 100 человек, в странах с различными экономическими показателями 

развития. Все дозы учтены индивидуально, включая бустерные – С. 79. 

Рисунок 11 – Интенсивные показатели эпидемического процесса в Москве (на 100 

тыс. населения в месяц). А - эпидемические волны подъёма заболеваемости (черная 
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линия) и госпитализации (красная линия) с диагнозом COVID-19. Б – Динамика 

смертности от COVID-19 за аналогичный период (черная линия) – С. 125. 

Рисунок 12 – Возрастная структура пациентов с COVID-19 в Москве с марта 2020 

г. по октябрь 2022 г. Цветом выделены одиннадцать периодов – С. 132. 

Рисунок 13 – Половая структура пациентов с COVID-19 в Москве с марта 2020 г. 

по октябрь 2022 г. Цветом выделены периоды пандемии COVID-19. Линии обозначают 

доверительный интервал – С. 134. 

Рисунок 14 – Распространение генетических линий SARS-CoV-2 в России в первый 

год пандемии (март 2020 - февраль 2021 г.) Данные получены из GISAID и 

визуализированы, чтобы представить 20 наиболее распространенных линий 

(номенклатура PANGO) в России – С. 144. 

Рисунок 15 – Динамика изменений в структуре основных генетических линий 

SARS-CoV-2 в Москве с учетом сублиний варианта Омикрон. Шкала слева: доля 

секвенируемых изолятов, соответствующих основным генетическим вариантам. Шкала 

справа: количество новых случаев COVID-19; черная линия показывает динамику 

регистрируемой заболеваемости. Числа над гистограммой обозначают количество 

исследованных последовательностей. Генетическая линия Омикрон разбита на 

доминирующие генетические линии: ВА.1.х (желтый), ВА.2.х (фиолетовый), ВА.5.2 

(зеленый), и другие (серый) – С. 147. 

Рисунок 16 – Состав мутаций в составе RBD домена у основных ВВО-вариантов, 

доминировавших в Москве (Альфа, Дельта и Омикрон). Наличие аминокислотных замен 

приведены относительно референтного штамма Wuhan (GenBank Accession MN908947.3) 

– С. 149. 

Рисунок 17 – Состав мутаций RBD домена вариантов вируса Ухань (B.1.Х+B.1.1.X) 

и Дельта (B.1.617.2 + AY.x) – С. 151. 

Рисунок 18 – Состав мутаций RBD домена вариантов вируса Омикрон (BA.x) – С. 

152. 

Рисунок 19 – Состав изучаемой популяции относительно вакцинации и ранее 

перенесенного COVID-19. Рисунок вируса означает перенесенное заболевание COVID-

19, шприц – акты иммунизации, а пробирка с кровью отбор образов сыворотки для 

анализа уровня антител – С. 154. 
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Рисунок 20 – Уровень антител в зависимости от ранее перенесенного COVID-19 

(А) и возраста вакцинированных (Б) – С. 157. 

Рисунок 21 – Кратность повышения уровня антител в зависимости от исходного 

уровня антител перед ревакцинацией – С. 164. 

Рисунок 22 – Иммунный ответ к SARS-CoV-2 в исследуемых группах. (А) Когорта 

госпитализированных пациентов. (В) Когорта вакцинированных пациентов. (С) Когорта 

здоровых добровольцев. * отмечены достоверные различия (Т критерий Уилкоксона). Ме 

– медианное время забора образцов в группах от начала симптомов или от первой 

вакцинации указано в подписях к осям графиков – С. 166. 

Рисунок 23 – Распределение пациентов по тяжести в анализируемых точках 

(госпитальные дни) – С. 170. 

Рисунок 24 – Накопленный риск сотрудников медицинского центра в зависимости 

от наличия вакцинации. HR = 0,109 (95% CI: 0,090 – 0,131), что соответствует VE = 89,1% 

(95% CI: 86,9% - 91,0%) – С. 178. 

Рисунок 25 – Вирусная нагрузка SARS-CoV-2 в образцах мазков, содержащих 

инфекционный и неинфекционный вирус. Горизонтальные линии на прямоугольниках – 

медианы; прямоугольники – межквартильный размах; усы - мин-макс (значение p 

рассчитано с использованием теста Манна-Уитни) – С. 202. 

Рисунок 26 – Пример формы еженедельного мониторинга состава генетических 

линий и заболеваемости в Москве за первую половину 2022 года. Приведена динамика 

состава основных генетических линий SARS-CoV-2 в Москве (столбцы) и заболеваемость 

COVID-19 (черная линия). Шкала слева – частоты встречаемости генетических линий с 

момента появления варианта Омикрон SARS-CoV-2 в Москве. Шкала справа – 

количество новых случаев COVID-19. Числа над столбцами обозначают количество 

секвенированных последовательностей за соответствующую неделю – С. 207. 

Рисунок 27 – Биномиальная логистическая регрессия, основанная на вероятности 

отнесения секвенируемых последовательностей к конкретному варианту вируса в 

зависимости от дня наблюдения (период ограничен первыми 90 днями с момента 

появления того или иного варианта). Кривые скорости логистического роста изображены 

с полосами 95% доверительных интервалов – С. 208. 

Рисунок 28 – Биномиальная логистическая регрессия, основанная на вероятности 

отнесения секвенируемых последовательностей к конкретному варианту вируса в 
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зависимости от дня наблюдения (период ограничен первыми 90 днями с момента 

появления того или иного варианта). Кривые скорости логистического роста изображены 

с полосами 95% доверительных интервалов – С. 210. 

Рисунок 29 – Динамика изменения репродуктивного числа Rt основных 

генетических линий SARS-CoV-2 – С. 211. 

Рисунок 30 – Состав мутаций в белке Spike основных генетических вариантов, 

доминировавших в Москве (Альфа, Дельта и Омикрон). Наличие аминокислотных замен 

указано относительно эталонного штамма Wuhan (GenBank Accession MN908947.3) – С. 

213. 

Рисунок 31 – Базовый алгоритм оценки эффективности средств специфической 

профилактики в отношении новых вариантов вируса для выбора штаммов в состав 

обновленной вакцины – С. 217. 

Рисунок 32 – Динамика основных показателей эпидемического процесса COVID-

19 в Москве в периоды доминирования основных генетических вариантов возбудителя по 

месяцам. А – Доминирующие генетические варианты вируса SARS-CoV-2, 

заболеваемость и госпитализации. Шкала слева: доля основных генетических вариантов 

возбудителя. Шкала справа: случаи заболевания на 100 тыс. населения: черная линия - 

заболеваемость, красная линия - госпитализации. Числа над гистограммой обозначают 

основные периоды эпидемического процесса. Б – Динамика смертности и летальности. 

Шкала слева: смертность на 100 тыс. (черная линия). Шкала справа летальность (%, 

желтая линия), рассчитана как отношение смертельных случаев к их общему количеству. 

В – Динамика вакцинации и количество перенесших COVID-19. Желтая линия 

показывает кумулятивную долю вакцинированных хотя бы одной дозой вакцины, черная 

линия показывает кумулятивную долю перенесших COVID-19 – С. 222. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Таблица 1 приложения 1. Анализ статистической достоверности различий 

характеристик эпидемического процесса по 11 временным периодам 2020–2022 гг. в г. 

Москва. 

Период, 

номер 

Дата 

начала 

периода 

Дата 

окончания 

периода 

Длина 

периода, 

дней 

Всего 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

Среднее число 

случаев в день на 

100 тыс. 

населения (95% 

ДИ) 

p (критерий 

хи-квадрат) 

p (критерий 

Геймса-

Хоуэлла)  

Заболеваемость 

1 01.03.2020 30.06.2020 120 1771,87 
15,96 

(13,37 – 18,55) 

Во всех 

попарных 

сравнениях 

p<0,05  

p1-4=0,553 

p1-6=0,345 

p1-8=0,99 

p3-7=0,785 

2 01.07.2020 13.09.2020 75 395,79 
5,28  

(5,21 – 5,35) 

p3-9=0,297 

p3-11=1,000 

3 14.09.2020 02.02.2021 142 5298,96 
37,32 

 (34,76 – 39,88) 

p4-6=0,999 

p5-7=0,247 

4 03.02.2021 24.03.2021 50 653,36 
13,07  

(12,36 – 13,77) 

p5-11=0,069 

p7-9=0,088 

5 25.03.2021 18.08.2021 147 4251,58 
28,92  

(26,39- 31,46) 

p7-11=0,986 

p9-11=0,312 

6 19.08.2021 14.09.2021 27 340,3 
12,60  

(11,75 – 13,46) 

  

В остальных 

попарных 

сравнениях 

p<0,001 

7 15.09.2021 22.12.2021 99 3355,99 
33,90  

(31,11 – 36,69) 

  

  

8 23.12.2021 05.01.2022 14 248,9 
17,78  

(15,58 – 19,98) 

  

  

9 06.01.2022 23.04.2022 108 5726,54 
53,02  

(41,00 – 65,04) 

  

  

10 24.04.2022 11.07.2022 79 207,52 
2,63  

(2,39 – 2,87) 

  

  

11 12.07.2022 13.10.2022 94 3467,54 
37,44  

(33,09 – 41,80) 

  

  

Смертность 

1 01.03.2020 30.06.2020 120 30,35 
0,27  

(0,23 – 0,31) 

p1-4=0,700 

p1-6=1,000 

p2-11=1,000 

p3-5=1,000 

p3-7=1,000 

p3-8=1,000 

p3-9=1,000 

p4-6=1,000 

p5-7=0,193 

p2-10=0,934 

p3-4=0,116 

p3-9=0,894 

p4-9=1,000 

p5-8=1,000 

p6-9=0,541 

2 01.07.2020 13.09.2020 75 9,48 
0,13 

(0,11 – 0,14) 
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3 14.09.2020 02.02.2021 142 68,66 
0,48 

(0,44 – 0,50) 

p5-8=0,747 

p5-9=1,000 

p7-8=1,000 

p7-9=1,000 

p8-9=1,000 

  

В 

остальных 

попарных 

сравнениях 

p<0,001 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В остальных 

попарных 

сравнениях 

p<0,05 

  

4 03.02.2021 24.03.2021 50 21,74 
0,43 

(0,42 – 0,45) 

  

  

5 25.03.2021 18.08.2021 147 83,78 
0,57 

(0,54 – 0,60) 

  

  

6 19.08.2021 14.09.2021 27 10,75 
0,40 

(0,39 – 0,41) 

  

  

7 15.09.2021 22.12.2021 99 64,08 
0,65 

(0,62 – 0,67) 

  

  

8 23.12.2021 05.01.2022 14 7,92 
0,57 

(0,55 – 0,58) 

  

  

9 06.01.2022 23.04.2022 108 48,01 
0,44 

(0,40 – 0,49) 

  

  

10 24.04.2022 11.07.2022 79 9,16 
0,12 

(0,11 – 0,12) 

  

  

11 12.07.2022 13.10.2022 94 16,57 
0,18 

(0,16 – 0,19) 

  

  

Количество госпитализаций 

1 01.03.2020 30.06.2020 120 770,86 
6,83  

(6,08 – 7,58) 

 

p1-3=1,000 

p2-11=0,198 

В 

остальных 

попарных 

сравнениях 

p<0,05 

 

p1-4=0,957 

p1-8=0,481 

2 01.07.2020 13.09.2020 75 220,19 
2,94  

(2,83 – 3,04) 

p1-9=0,104 

p3-5=0,611 

3 14.09.2020 02.02.2021 142 1306,97 
9,98  

(9,47 – 10,48) 

p4-8=0,369 

p4-9=0,193 

4 03.02.2021 24.03.2021 50 295,19 
5,90  

(5,71 – 6,09) 

p5-7=0,491 

p6-9=0,610 

5 25.03.2021 18.08.2021 147 1363,83 
9,28  

(8,23 – 9,73) 

p8-9=0,768 

В остальных 

попарных 

сравнениях 

p<0,01 

6 19.08.2021 14.09.2021 27 109,33 
4,05  

(3,85 – 4,24) 

  

  

7 15.09.2021 22.12.2021 99 843,37 
8,52 

(8,01 – 9,02) 

  

  

8 23.12.2021 05.01.2022 14 77,74 
5,55  

(5,32 – 5,79) 

  

  

9 06.01.2022 23.04.2022 108 523,15 
4,84  

(4,10 – 5,59) 

  

  

10 24.04.2022 11.07.2022 79 79,95 
1,01  

(0,98 – 1,05) 

  

  

11 12.07.2022 13.10.2022 94 200,7 
2,18 

(2,04 – 2,32) 
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Приложение 2 

Первый изолят SARS-CoV-2, депонированный в Государственную коллекцию вирусов 

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» под номером №1301 
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Приложение 3 

Регистрационное удостоверение РЗН 2020/10550 от 29 мая 2020 года 
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Приложение 4 

Стандартный образец коронавируса SARS-CoV-2 

 

 

 


