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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В последние десятилетия эпидемические вспышки и 

пандемии, вызываемыми возбудителями вновь появляющихся инфекционных заболеваний, 

представляли собой значительную и непрерывную угрозу для глобального здравоохранения 

(Morens D.M. & Fauci A.S., 2013). Большинство из них имели вирусную этиологию в силу 

большего разнообразия и скорости эволюции вирусов по сравнению с клеточными организмами. 

Проникновению в человеческую популяцию новых зоонозных вирусов и их последующему 

распространению чаще всего предшествуют и сопутствуют генетические изменения, которые 

способствуют преодолению межвидового барьера и дальнейшему отбору вариантов с 

возникающей 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 

(первоначально названного 2019-nCoV; (Li Q. et al., 2020)) в конце 2019 года в Китае в течение 

нескольких месяцев привело к его глобальному распространению. Позднее новому коронавирусу 

было присвоено название SARS-CoV-2, а вызываемому им заболеванию у людей COVID-19. По 

масштабу вызванной пандемии 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 летальности от 0,5% до 1% (Meyerowitz-Katz G., Merone L., 2020). В 

Российской Федерации показатели заболеваемости за два года пандемии составили в среднем 

155,3 на 100 тыс. населения (Акимкин В.Г. и др., 2022). Клинико-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 

(Брико Н.И. и др., 2022). 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 

(Авдеев С.Н. и др., 2021). 

Степень разработанности темы. Для противодействия пандемии COVID-19 важное 

значение приобрели такие направления исследований, как выявление групп высокого риска 

заражения и заболеваемости, изучение стабильности и времени сохранения жизнеспособного 

возбудителя в окружающей среде, длительности периода выделения жизнеспособного вируса у 

больных, факторы влияющие на эпидемический процесс включая источники возбудителя, 

механизмы, пути и интенсивность передачи возбудителя, восприимчивое население, сезонность, 

особенности клинического течения и разработка протоколов лечения болезни. В начале пандемии 

при отсутствии вакцин против новой инфекции широкое распространение получили 

неспецифические меры предупреждения распространения инфекции: локдаун (совокупность мер 

социального дистанцирования среди граждан), ношение масок и перчаток, применение 

дезинфицирующих препаратов. 
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Недостаток знаний 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% (Santacroce L. et al., 2020). В Швеции слабые ограничения, применяемые в первый 

год пандемии, послужили причиной существенного роста показателей заболеваемости и 

смертности (Yarmol-Matusiak E.A. et al., 2021). Важнейшим этапом борьбы с пандемией в 

дальнейшем явилось внедрение эффективных 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 (Polack F.P. et al., 2020; Logunov D.Y. et al. 2021; Baden 

L.R. et al., 2021; Voysey M. et al., 2021). В Российской Федерации такими вакцинами стали 

Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) и Спутник Лайт, разработанные сотрудниками ФГБУ «НИЦЭМ им. 

Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (авторский коллектив: академик РАН А.Л. Гинцбург, академик 

РАН Д.Ю. Логунов, д.б.н., профессор Б.С. Народицкий, к.б.н. О.В. Зубкова, к.б.н. И.В. Должикова 

и др., 2020). Эффективность вакцины Спутник 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 COVID-19 и сопряженной смертности. В ранний период 

внедрения массовой вакцинации в мире наблюдалось абсолютное доминирование исходных 

вариантов вируса, близких к генетическому варианту возбудителя, 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. Рядом 

зарубежных исследований (Singh J. et al., 2021; Dubey A. et al., 2022; Sun C. et al., 2022; DeGrace 

M.M. et al., 2022; Thakur V. et al., 2022), установлена связь генетической структуры новых 

вариантов SARS-CoV-2 с их значением в развитии пандемии. Показано, что, несмотря на наличие 

у некоторых вариантов SARS-CoV-2 свойств, меняющих контагиозность или способствующих 

уходу от ранее приобретенных антител, существенная часть географических отличий и динамика 

распространения генетических вариантов 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 

(Chatterjee B., Thakur S.S., 2022). Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность 

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

вариантов вируса с распространением ВВО-вариантов не были известны. Это потребовало 

организации постоянного молекулярно-генетического мониторинга, а также разработки 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. 
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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. 

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. Установлены проявления эпидемического 

процесса COVID-19 в Москве в период с марта 2020 по октябрь 2022 г., который может быть 

подразделен на 11 статистически достоверно отличающихся между собой периодов, включающих 

6 зарегистрированных волн подъема и спада заболеваемости (а также колебаний смертности, 

количества госпитализаций, тяжести клинических проявлений), обусловленных периодической 

сменой доминирующих генетических вариантов возбудителя. 

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 со временем доли генетических вариантов с 

мутациями в RBD-домене S-белка и увеличение количества мутаций в составе RBD-домена. 

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 вариантами вируса 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 

несколько порядков увеличивалась вирусная нагрузка, тогда как в случае варианта Омикрон 
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менялись антигенные характеристики, способствующие уходу вируса от воздействия 

нейтрализующих антител. 

Впервые изучено формирование иммунного ответа в рамках рекомендованного режима 

вакцинации и ревакцинации вакциной Спутник V и установлена его напряженность в группах лиц, 

отличающихся по возрасту и уровню антител перед ревакцинацией. Показана обратная 

зависимость степени повышения количества нейтрализующих антител от исходного их уровня 

перед ревакцинацией. Так, достоверное повышение уровня IgG после каждой из двух бустерных 

доз происходит при исходном уровне антител до ревакцинации 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% (для 

варианта Ухань) до 80% и 54% после прихода вариантов Дельта и Омикрон соответственно. 

Наибольшая устойчивость показателей иммунной защиты, формируемой вакцинацией, 

наблюдалась в защите от необходимости в госпитализации и от тяжёлого течения COVID-19(не 

менее 80%). 

Показано, что проведение ревакцинации препаратами Спутник Лайт и Спутник V 

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

19, уменьшает риск необходимости госпитализации и реанимации вне зависимости от 

доминирующего варианта вируса, включая вариант Омикрон. При применении бустера в период 

распространения варианта Омикрон эффективность защиты от госпитализации и тяжелого течения 

достоверно повышалась с 85% до 97%. 

Впервые в мире продемонстрирована эпидемиологическая эффективность 

вакцинопрофилактики COVID-19 в группе лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Показано, что наиболее 

выраженная эпидемиологическая эффективность наблюдалась в группе пациентов, имеющих 

уровень CD4≥350 клеток/мкл. 

На примере распространения варианта Омикрон установлены ранние индикаторы, которые 

можно использовать для выявления новых вариантов, способных приводить к ухудшению 

эпидемической ситуации COVID-19, а также снижению эффективности применяемых 

профилактических препаратов. 

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 позволило получить 

целостную и разностороннюю 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 генетически существенно более пластичным. Новые варианты оказывают 

существенное влияние на интенсивность эпидемического процесса COVID-19, в том числе, 

благодаря способности избегать воздействия 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 пациентов с COVID-19. 
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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 конкретный вклад в 

эпидемический процесс свойств этиологического агента и предсуществующего в популяции 

иммунитета требует отдельного изучения. 

Впервые изученное формирование иммунного ответа при использовании вакцины Спутник 

V, его длительность и напряженность показывает, что через полгода после вакцинации 

иммунологическая эффективность ревакцинации наблюдалась во всех возрастных группах и 

находилась в обратной зависимости от уровня антител перед ревакцинацией. Полученные 

количественные значения важны для теоретического обоснования защитного уровня антител в 

будущем и установления маркеров протективности. 

Проведенные 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 обосновывает необходимость смены состава вакцины (S-антигена), что важно для сохранения 

ее эпидемиологической эффективности. 

Теоретическое обоснована стратегия и тактика иммунопрофилактики COVID-19 на 

текущем этапе пандемии, подразумевающая использование ревакцинации для предотвращения 

инфицирования, а также для снижения тяжести заболевания и необходимости 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 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 их защиты. 

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

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

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. 

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, 
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оценку вируснейтрализующей активности антител вакцинированных в отношении новых 

вариантов, измерение вирусной нагрузки у ранее вакцинированных заболевших, оценку 

эпидемиологической эффективности. Предложенный алгоритм обеспечивает научный базис для 

оперативного принятия решений касательно актуального антигенного состава при формировании 

резерва вакцин. Новизна полученных в этом отношении разработок подтверждена рядом патентов; 

они могут быть использованы для совершенствования диагностики, вакцинопрофилактики и 

лечения COVID-19, а также для мониторинга контаминации различных образцов, включая пробы 

аэрозоля SARS- CoV- 2. 

Собрана лабораторная коллекция изолятов SARS-CoV-2, охарактеризованных мазков и 

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

использовать в дальнейших фундаментальных и прикладных исследованиях. 

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 для изучения особенностей эволюции вируса, и совершенствования средств диагностики, 

вакцинопрофилактики и лечения COVID-19. 

Результаты проведенных исследований эффективности вакцин использованы при 

подготовке документа "Временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (утв. Минздравом России (от 24 августа 

2021 г.). 

Данные по снижению эффективности вакцины Спутник V в отношении варианта Омикрон 

использованы в работе созданной Приказом министра здравоохранения РФ «группы по оценке 

эпидемического потенциала новых штаммов вируса SARS-CoV-2 и его вариантов, и обоснованию 

эффективности вакцин» при 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 экспертную и 

лабораторно-диагностическую работу 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. 

Теоретические и практические результаты работы касательно стратегии 

вакцинопрофилактики COVID-19 в условиях пандемии и алгоритма подготовки к смене 

антигенного состава вакцины путем подбора нового штамма SARS-CoV-2 внедрены в учебный 

процесс подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУ «НИЦЭМ им. 

Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. 

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. Одна из основных причин волнообразного процесса – 

изменение состава доминирующих генетических вариантов. 
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Разработанные тест-системы специфической диагностики COVID-19, в том числе системы 

ОТ-ПЦР, секвенирования RBD-домена, ИФА IgG к RBD и Nс, и реакция вирусной нейтрализации 

имеют важное значение для характеристики эффективности средств специфической профилактики 

и диагностики этого заболевания. 

Снижение эффективности специфического противовирусного иммунитета населения 

объясняется закономерностями изменения состава циркуляции основных генетических вариантов 

SARS-CoV-2 в Москве за период 2020 – 2022 г. всех доминирующих вариантов вируса, начиная со 

второй волны роста заболеваемости, а также мутациями в составе последовательности RBD-

домена, что стало 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. 

Однократная иммунизация препаратом Спутник Лайт обеспечивает высокую 

эпидемиологическую эффективность при вакцинации лиц до 60 лет (более 75%). Для лиц старше 

60 лет первичная вакцинация должна включать две дозы. 

Вакцинация Спутником V дает высокую эпидемиологическую эффективность в группах 

риска: у людей, живущих с ВИЧ - более 60%; у медицинских работников - более 80%. 

Препараты Спутник V и Спутник Лайт проявляют высокую эпидемиологическую 

эффективность в отношении снижения тяжести течения в случае заболевания COVID-19, а также 

уменьшения показаний к госпитализации и реанимации вне зависимости от доминирующего 

варианта вируса, включая вариант Омикрон. 

В отношении варианта Омикрон происходит 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. 

У пациентов с COVID-19 наблюдается 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. 
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Апробация результатов. Тема диссертации утверждена на ученом совете ФГБУ «НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 28 апреля 2022 г. Апробация диссертации состоялась 17 

ноября 2022 г. на научной конференции отдела эпидемиологии, отдела природно-очаговых 

инфекций и Совета по предварительной экспертизе диссертационных работ подразделения 

Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава 

России. (Протокол № 23 от 17.11.2022 г.). 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 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). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Основные научные 

положения диссертации, выносимые на защиту, соответствуют п. 2, 4, 5, 6 паспорта специальности 

3.2.2 – «эпидемиология» и п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и п. 10 паспорта специальности 1.5.10 – 

«вирусология». 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены в печати, в том 

числе, в 47 статьях в рецензируемых научных журналах, из которых 45 входят в список ВАК, а 

также в 9 патентах на изобретения.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из следующих основных разделов: 

«Введение», «Обзор литературы», «Материалы и методы исследования», «Результаты 

собственных исследований» и «Обсуждение результатов», «Выводы», «Заключение» и «Список 

цитируемой литературы» (последний раздел состоит из 420 ссылок, из которых 49 ссылок на 

публикации отечественных авторов и 371 -  зарубежных). Работу иллюстрируют 32 рисунка, 37 

таблиц и 4 Приложения. Общий объем диссертации составляет 303 страницы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Материалы исследования. Набор пациентов проводили в сотрудничестве с 

организациями департамента здравоохранения города Москвы, в т.ч. при участии ИКБ№1 (проф. 

Л.В. Колобухина, проф. О.А. Бургасова), ГКБ№52 (проф. С.В. Царенко и к.м.н. Д.С. Фомина), 

ГКБ№67 (проф. А.С. Шкода и др.), ДЦЛИ (к.м.н. А.Г. Комаров), Институт Склифосовского (проф. 

А.М. Годков). Группы здоровых лиц набирали из числа сотрудников Центра Гамалеи. Также были 

доступны данные из официальных реестров вакцинированных и заболевших COVID-19, 

находящихся в ведомости департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России. Для 

вирусологических и молекулярно-генетических исследований использовали назофарингеальные 

мазки, тогда как для иммунологических исследований использовали образцы крови. Все 

исследования, подразумевающие использование биологических материалов, полученных от 

пациентов или вакцинированных были одобрены протоколами локального этического комитета по 

биомедицинской этике ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. Оформление 

информированных согласий осуществлялось на базе медицинских организаций. Исследования не 

включали работу с персональными данными пациентов и доступ для персональной информации 

был закрыт. 

Лабораторные методы исследования. Вирусологические методы включали изоляцию 

вируса SARS-CoV-2 и культивирование его in vitro с использованием культуры клеток VERO и 

HEK293(hrACE2), определение вируснейтрализующей активности антител, оценку 

инфекционного титра вируса с использованием ТЦД50, подсчет количества бляшек и вирусной 

нагрузки, измеренной количественной ОТ-ПЦР, использование инфекционных животных 

моделей. Молекулярно-биологические методы включали ОТ-ПЦР, секвенирование по Сэнгеру и 

секвенирование следующего поколения NGS с использованием протокола ARTIC (Advancing Real 

Time Infection Control, Lam et al., 2021). Анализ свойств антител, сформированных в результате 

вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19 проводили с использованием ИФА и 

модификаций. Активность антител изучали с использованием реакции вируснейтрализации, в 

условиях in vitro на культурах клеток VERO E6 и HEK293(rhACE2). Для оценки инфекционности 

вируса использовали эти же культуры клеток. 

Эпидемиологические и статистические методы. Описательный этап исследования 

включал анализ интенсивных и экстенсивных показателей заболеваемости. Проводился анализ 

уровня летальности, динамики госпитализации и выздоровления в периоды доминирования 

основных генетических вариантов. Для количественных переменных использовались методы 

описательной статистики: расчёт среднего значения, медианы, 25-го и 75-го перцентилей, 

межквартильного размаха (IQR) и доверительного интервала (ДИ). Анализ эпидемиологических 

особенностей основных генетических вариантов возбудителя проводили с использованием оценки 

функции логистического роста доли каждого из вариантов по ранее предложенному алгоритму 

(Earnest et al., 2022). Также для каждого из основных генетических вариантов анализировали 

эффективное репродуктивное число Rt и временной интервал, на протяжении которого оно 

составляло более 1, что указывало на продолжение роста заболеваемости в популяции. Расчет 

среднего отношения Rt совместно циркулирующих линий позволил оценить относительную 

контагиозность, а именно, во сколько раз новый вариант вируса в момент проникновения в 

популяцию был более контагиозным по отношению к уже циркулирующему. 

Для оценки эпидемиологической эффективности использовались протоколы, 

рекомендованные ВОЗ. Учет и статистическую обработку результатов экспериментов проводили 

общепринятыми методами при помощи программного обеспечения MicrosoftExel, Geneious, 
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Statistica и т.д. Применяли традиционные эпидемиологические методы: ретроспективный и 

проспективный анализы в когортах, а также по протоколу «случай-популяция». Для 

эпидемиологического анализа использована информация о заболеваемости, которая включала 

данные официальной регистрации случаев COVID-19 в медицинских учреждениях, а также по 

данным регистров вакцинированных и перенесших COVID-19. Данные об иммунологических, 

антигенных и генетических свойствах циркулирующих на момент проведения исследования 

вариантах возбудителя COVID-19 получали из  локальных баз данных, а также российской базы 

геномов VGARus и международных NCBI и GisAID. Аналитические методы были использованы 

для расчета эпидемиологической эффективности вакцин и характеристики циркулирующих 

вариантов SARS-CoV-2. 

Эпидемиологическую эффективность рассчитывали как: VE = (1-OR)*100, где ОR 

отношение шансов, 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. 

Доверительный интервал 95% рассчитывали по Тенни и Хоффману (Tenny & Hoffman, 2021), с 

использованием ряда Тейлора или регрессии Кокса. Значения P рассчитывали с помощью 

критерия χ2 или точного критерия Фишера. 

Характеристика эпидемического процесса COVID-19 в г. Москва в период 2020–2022 

гг. 

Москва является основным центром притяжения населения других регионов РФ и имеет 

наиболее сложную структуру социальных связей и самую высокую плотность населения в стране. 

Первой задачей исследования была характеристика эпидемического процесса COVID-19 в период 

2020–2022 гг. на примере этого крупнейшего мегаполиса России. Для решения данной задачи 

нами был проведен анализ базовых характеристик эпидемического процесса новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Москве с целью выявления тенденций наблюдаемых 

изменений. В рамках выделенного интервала первым делом необходимо было определить 

отличающиеся по эпидемиологическим характеристикам периоды. 

В указанный отрезок времени можно выделить шесть классических циклов подъема и спада 

заболеваемости, хотя полного прекращения циркуляции вируса между подъемами 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). 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 (2022 г.) заключаются 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, 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 критерия χ2. 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 критерию χ2 отличались все, кроме периодов 7, 8 и 9. По количеству 

госпитализированных, наоборот, все периоды отличались по критерию χ2, 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 
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допускает их использование для выявления основных факторов, определявших тенденции 

основных характеристик эпидемического процесса COVID-19 на протяжении 2020-2022 годов. 

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 составила 30,35 на 100 тыс. населения (средний уровень – 0,27 случаев на 100 

тыс. населения в день). 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 пациентов с легким течением, так как в более поздние 

периоды отмечается более высокая госпитальная летальность порядка 10% (Брико Н.И. и др., 

2022). 

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 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 составила 9,48 на 100 тыс. населения 

(средний уровень – 0,13 случаев на 100 тыс. населения в день). Летальность, несмотря на 

снижение показателей заболеваемости и смертности, была равна 2,4%. Снижение показателей 

заболеваемости и смертности с высокой вероятностью является результатом действия 

ограничительных и противоэпидемических мероприятий «локдауна», а также может быть 

дополнительно обусловлена фактором сезонности, приводящим к снижению эффективности 

передачи возбудителя. 

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 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 составила 68,66 на 100 

тыс. населения (средний уровень – 0,48 случаев на 100 тыс. населения в день). Рост 

заболеваемости и смертности 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 частичного 

начала работы школ, институтов, выхода на работу людей. Между тем, летальность снизилась и 

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 с последующей 

тенденцией к росту. Заболеваемость находилась на уровне 13,07 случаев на 100 тыс. населения в 

день. Всего было зарегистрировано 653,36 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. 
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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 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, 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 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 составила 83,78 на 100 тыс. населения (средний уровень – 0,57 случая на 100 тыс. 

населения в день). Летальность составила 1,97%. Причины ухудшения эпидемической ситуации 

невозможно выявить применением только эпидемиологических методов, особенно с учетом 

благополучия в течение четвертого периода. Следует отметить, что интенсивность вакцинации 

населения достигает максимальных значений, а доля вакцинированных составляет 20% от всего 

населения Москвы. 

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 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 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 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 определяется 

сезонными факторами и более строгими ограничениями на фоне повышения заболеваемости. 

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, более высокими темпами прироста и 

снижения заболеваемости. Средний уровень заболеваемости составил 33,90 на 100 тыс. населения 

в день. Всего было зарегистрировано 3 355,99 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, к 

факторам, влияющим на развитие эпидемического процесса, добавилось также влияние фактора 

сезонности. Учитывая, что летальность снижается до 1,9%, можно предположить, что 

наблюдаемая ситуация отражала повышение степени адаптированности системы здравоохранения. 

Существенное снижение заболеваемости можно связать с достижением в популяции значимого 

уровня популяционного иммунитета, так как кроме формирования естественного иммунитета к 

окончанию этого периода 40% населения было вакцинировано препаратом Спутник V [332]. 

Период 8 является самым коротким в анализе (продолжительность периода составила 14 

дней – с 23.12.2021 г. по 05.01.2022 г.). Снижение заболеваемости в периоде 8 объясняется 

влиянием достигнутого в Москве уровня коллективного иммунитета. Средний уровень 

заболеваемости составил 17,78 на 100 тыс. населения в день. Всего было зарегистрировано 248,90 
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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 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. 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 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 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 которой составил 2,63 на 

100 тыс. населения в день. 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 составила 9,16 на 100 тыс. 

населения (средний уровень – 0,12 случаев на 100 тыс. населения в день). Период выглядит 

максимально благополучным, однако вероятнее всего, происходит существенный недоучет 

количества случаев заболевания, так как расчетный уровень летальности достигает 4,56%. 

Частичным объяснением этого может быть снижение активности этиологической диагностики 

COVID-19 у населения, ввиду уменьшения тяжести течения заболевания COVID-19. 

Период 11 (продолжительность периода составила 94 дня – с 12.07.2022 по 13.10.2022). 

Характеризуется летне-осенним подъемом заболеваемости. Наблюдался резкий подъем 

заболеваемости с последующим интенсивным снижением. Всего было зарегистрировано 3 467,54 

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 составила 16,57 на 100 

тыс. населения (средний уровень – 0,18 случая на 100 тыс. населения в день). Наблюдается 

рекордно низкая летальность – 0,48%. Вероятнее всего, сумма факторов, как изменение свойств 

этиологического агента, достижение в популяции высокого уровня напряженности иммунитета и 

полная готовность госпитального звена системы здравоохранения, позволила достичь этого 

существенного снижения летальности, фактически приблизившись к показателю летальности от 

сезонного гриппа. 

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 материалы, 

полученные из различных источников: стационара Инфекционной клинической больницы № 1 
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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. 

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 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. 

Среди заболевших пациентов, вне зависимости от периода, преобладали женщины – более 

55%. 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). 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. 

Создание инструментов для специфической диагностики COVID-19 и стратификации 

участников исследования 

Для исследования механизма формирования циклической волнообразности эпидемического 

процесса COVID-19 в Москве нами была сформулирована задача по исследованию 

этиологических особенностей SARS-CoV-2. Так как исследования этиологии возникающих 

инфекционных заболеваний в первую очередь требовали лабораторных инструментов, нами были 

разработаны молекулярно-генетические и иммунологические тест-системы, сформированы 

коллекции изолятов возбудителя, созданы панели охарактеризованных биологических образцов (в 

том числе носоглоточные мазки, образцы сыворотки крови), а также стандартные образцы, 

способные обеспечить надежность получаемых результатов. 

Так, разработаны тест-системы для ПЦР и ИФА-исследований, системы частичного 

секвенирования генома SARS-CoV-2, панель актуальных изолятов возбудителя, а также 

государственный стандартный образец «СО инактивированного штамма «ГК2020/1» коронавируса 



16 

 
 

SARS-CoV-2» для контроля точности диагностики и аттестации методик измерений концентрации 

РНК коронавируса SARS-CoV-2. Разработанные инструменты активно использовались для 

стратификации пациентов, участвующих в исследованиях на базе медицинских учреждений. 

Стратификация проводилась в случае ПЦР-анализа для подтверждения диагноза, отбора образцов, 

которые в дальнейшем анализировались методом секвенирования с расшифровкой этиологии. 

С целью разработки набора реагентов для экстракции и качественного определения РНК 

коронавируса SARS-CoV-2 был проведен анализ геномных последовательностей, доступных в 

первые месяцы пандемии (по состоянию на конец февраля 2020 г.) в открытых базах данных NCBI 

GenBank и GISAID. По результатам процедуры выравнивания полученных из этих источников 

последовательностей, был осуществлен дизайн праймеров и зонда, позволяющих выявлять 5’-

концевую область геномной РНК SARS-CoV-2. Выбранные нуклеотидные последовательности 

праймеров и зонда, по результатам in silico-анализа, на 100% совпадали со всеми общедоступными 

на тот момент последовательностями РНК SARS-CoV-2 в базы GISAID (всего 1785 

полноразмерных последовательностей генома). Кроме того, проверка кросс-комплементарности 

выбранных последовательностей олигонуклеотидов с геномными фрагментами родственных 

коронавирусов (на основе данных GenBank) показала, что уровень гомологии для Bat coronavirus 

не превысил 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-1) 

выбранные участки частично или полностью отсутствовали. На основе лабораторного прототипа 

ПЦР-системы был разработан набор реагентов, испытанный в рамках утвержденной процедуры 

клинико-лабораторных испытаний, и зарегистрированный в качестве изделия медицинского 

применения (регистрационное удостоверение РЗН 2020/10550 от 29 мая 2020 года). 

Диагностическая чувствительность данного набора реагентов составила 100% (ДИ 95%: 92,9-

100%), диагностическая специфичность – 100% (ДИ95%: 92,9-100%). Набор был использован во 

всех последующих исследованиях, описываемых настоящей диссертацией, для подтверждения 

этиологии SARS-CoV-2. При этом было поставлено более 20 тысяч ПЦР-реакций, подтвердивших 

адекватность разработанной тест-системы. Выбранная область амплификации позволила 

проводить исследования для обнаружения всех ВВО-вариантов. 

Позднее для дифференциальный диагностики SARS-CoV-2 и вирусов гриппа был 

разработан набор реагентов для экстракции и качественного определения РНК коронавируса 

SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР «SARS-CoV-2, гриппа A и B, FRT», который прошел клинико-

лабораторные испытания и в настоящее время проходит процедуру получения регистрационного 

удостоверения. 

Учитывая острую необходимость материалов для разработки и контроля качества ПЦР-

систем, была осуществлена разработка ГСО инактивированного штамма «ГК2020/1» коронавируса 

SARS-CoV-2 в культуральной жидкости. Стандартный образец инактивированного штамма 

«ГК2020/1» коронавируса SARS-CoV-2 в культуральной жидкости разработан в соответствии с 

документом «Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"» (утв. Министерством здравоохранения РФ). 

Стандартный образец был утвержден 30 декабря 2020 года приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии №2288. 

Поскольку большая часть вакцин для профилактики COVID-19 включает S-белок (Spike) в 

качестве основного иммуногена, поэтому именно мониторинг изменчивости гена Spike может дать 

своевременную информацию о рисках ухода очередного варианта SARS-CoV-2 от 

нейтрализующих антител, формируемых в результате вакцинации. Так как наибольший вклад в 

снижение ВНА вносят мутации в составе RBD-домена белка Spike, непосредственно 

взаимодействующего с клеточным рецептором ACE2, мы сосредоточили внимание не только на 

определении генетической линии при анализе полного генома, но и на наиболее 
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распространенных мутациях RBD. Для оперативного исследования состава мутаций RBD мы 

разработали собственный протокол секвенирования фрагмента 333–527 аминокислотных остатков 

в составе S-белка на основе метода Сэнгера. Этот протокол был использован для секвенирования 

практически всех образцов, как назофарингеальных мазков, так и изолятов, вне зависимости от 

уровня вирусной нагрузки и порогового цикла (Сt). За время исследования нами были получены 

данные о последовательности более 5 тысяч фрагментов RBD для различных вариантов вируса. 

Выбранная область секвенирования позволяла проводить исследования на всех ВВО-вариантах. 

Благодаря наличию лабораторных систем, был налажен мониторинг инфекционных 

образцов, позволивший получить первый в Российской Федерации живой изолят коронавируса 

SARS-CoV-2. Данный изолят был изолирован от больного коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Полученный образец штамма “ГК2020/1” был охарактеризован вирусологическими методами и 3 

апреля 2020 года депонирован в Государственную коллекцию вирусов в Центре Гамалеи под 

номером №1301. На основе опыта, полученного при работе с первым изолятом, была 

сформирована актуализированная панель образцов вируса, включающая более 100 изолятов. 

Панель полученных изолятов использовалась для оценки вируснейтрализующей активности 

антител в образцах сыворотки крови вакцинированных и/или ранее перенесших COVID-19 лиц. 

Молекулярно-генетический мониторинг динамики циркуляции вариантов вируса SARS-

CoV-2 и их эпидемиологические и вирусологические особенности 

В первые месяцы пандемии COVID-19 нами были отработаны лабораторные методы для 

выявления больных и секвенирования полногеномных последовательностей SARS-CoV-2, а также 

валидирована методология, позволившая анализировать частоты циркулирующих генетических 

линий. Предпочтение в анализе было отдано номенклатуре линий SARS-CoV-2 PANGO 

(https://cov-lineages.org/), как наиболее детализированной и позволяющей выявлять в ходе 

мониторинга потенциально опасные варианты на ранней стадии их появления. 

Результаты исследований изменчивости коронавируса в первый год пандемии COVID-19 

позволили обосновать необходимость постоянного молекулярно-эпидемиологического 

мониторинга спектра циркулирующих генетических линий и мутаций в составе RBD и 

реализовать пилотный проект по такому мониторингу SARS-CoV-2 в Москве. Первый этап 

непрерывного мониторинга осуществлялся на базе созданного в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 

референс-центра по коронавирусной инфекции, а затем на базе лабораторий ГБУЗ 

«Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) Департамента здравоохранения 

Москвы» (ДЦЛИ ДЗМ). К моменту обнаружения в России ВВО-вариантов, распространяющихся 

по всему миру, предложенные референс-центром методики мониторинга эффективности средств 

специфической диагностики и вакцинопрофилактики оказались полностью приспособленными 

для реализации их на базе лабораторных центров Департамента здравоохранения г. Москвы. 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 источниках данными, позволило 

определить изменение структуры и динамики основных генетических вариантов.  

Объединенная база данных включала информацию о 22 939 геномах, полученных в 

основном в рамках собственных исследований. Были установлены следующие варианты SARS-

CoV-2, доминирующие в разные периоды: Ухань (B.1.Х+B.1.1.X), Альфа (B.1.1.7+ Q.x), Дельта 

(B.1.617.2 + AY.x), Омикрон (BA.1.x), Омикрон (BA.2.x) и Омикрон (BA.5.2.x). Более мелкая 
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разбивка вариантов не приводила к сколько-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.  

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 1) 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 1). 

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. 

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. 

Эффективность передачи вариантов Дельта и Омикрон, вероятнее всего, также связана с 

составом мутаций в RBD и S-белке. Вариант Дельта содержит в составе RBD мутации L452R и 

T478K (здесь и далее – нумерация аминокислотных замен указана от начала S-гена), 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) и варианта Омикрон.  
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Рисунок 1 – Динамика основных показателей эпидемического процесса COVID-19 в 

Москве в периоды доминирования основных генетических вариантов возбудителя по месяцам. А – 

Вируса SARS-CoV-2, заболеваемость и госпитализации. Шкала слева: доля 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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Можно отметить, что для всех вариантов была характерна внутренняя гетерогенность 

состава мутаций RBD-домена. 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%. 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. 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). 

Для детального исследования влияния состава циркулирующих вариантов на ход 

эпидемического процесса нами было проведено молекулярно-эпидемиологическое исследование с 

использованием более широкой витрины данных (Рисунок 1), включавшей генетические и 

демографические данные, информацию о заболеваемости и смертности, динамике вакцинации, 

перенесенном заболевании COVID-19. 

Новые варианты возбудителя в существенной степени меняли проявления эпидемического 

процесса COVID-19. За весь исследуемый период пандемии в Москве доминировали три основных 

генетических варианта возбудителя COVID-19, включая Ухань, Дельта и Омикрон, приход 

которых коррелировал с повышением заболеваемости (Рисунок 1А). Согласно полученным 

результатам, каждый из этих вариантов вызвал по две волны заболеваемости, которые были 

разделены интервалом относительного эпидемического благополучия. Наиболее короткий 

интервал между пиками заболеваемости был характерен для варианта Дельта, интродукция 

которого произошла весной 2021 года, тогда как наиболее длительный интервал благополучия был 

характерен на фоне циркуляции варианта Омикрон, получившего широкое распространение в 

начале 2022 года. Исследование динамики интенсивных показателей указывает на то, что 

наиболее высокой заболеваемость была в период циркуляции варианта Омикрон, которая в пике 

достигала 5 000 тыс. на 100 тыс. населения в месяц. В периоды доминирования вариантов Ухань и 

Дельта динамика госпитализаций в целом соответствовала динамике заболеваемости, хотя с 

существенно менее выраженными подъемами и спадами. В случае же периода доминирования 

варианта Омикрон на фоне колоссального роста заболеваемости наблюдалось снижение 

количества госпитализируемых (рисунок 1А). Детальный анализ смертности указывает на то, что 

данный показатель повышался в период распространения варианта Дельта и понижался в период 

доминирования варианта Омикрон (рисунок 1Б). В период прихода варианта Омикрон количество 

прошедших вакцинацию и перенесших COVID-19 достигает максимальных значений (рисунок 

1В). 

Представленные в диссертации результаты указывают на высокую значимость 

молекулярно-генетической информации, способной объяснить существенную часть проявлений 

эпидемического процесса COVID-19. Нами продемонстрировано существенное (и, вероятно, 

определяющее) значение смены доминирующих вариантов возбудителя как механизма сохранения 

циркуляции вируса в популяции на фоне растущей доли иммунных лиц – в частности, за счет 

вирусной нагрузки и состава мутаций в RBD-домене. Взаимодействие этих двух факторов (доли 

иммунных и смены генетических вариантов возбудителя при достаточно ограниченном вкладе 

противоэпидемических мероприятий), в итоге и обуславливает циклическую картину 

заболеваемости. 

Однако генетические изменения, происходящие в структуре вируса, способствуют 

повышение заболеваемости, тогда как на ее снижение, как отмечалось, должна влиять 

увеличивающаяся в популяции прослойка иммунных лиц в результате естественной инфекции 
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COVID-19 или вакцинации. В промежуточных периодах снижение заболеваемости, вероятно, 

объясняется временным достижением требуемого уровня напряженности иммунитета у населения, 

достаточного 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 новым вариантам вируса (Liu Y. et 

al., 2020; Davies N.G. et al., 2021). 

Иммунологическая эффективность и показатели качества формируемых антител при 

вакцинации Спутником 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. 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 (Zhu F. et al., 2022) 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. 

К моменту первого анализа 752 лица (18,88%) перенесли COVID-19, из них 693 (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. 

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 (независимо от наличия или отсутствия 

заболевания до вакцинации и независимо от количества заболеваний). В первую группу включен 

3231 человек, во вторую - 731, в третью – 21. 

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 
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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). 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. 

Практически в группах более молодые имели более низкий уровень антител. 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. 

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 и переболевшим до первичной вакцинации, 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). 

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 количества 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 уровня 

антител после введения каждого компонента отдельно. 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. 

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 
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применения ревакцинации было проведено отдельно для переболевших и не болевших COVID-19. 

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 лет 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). 

Наиболее выраженное повышение уровня антител происходило в группе лиц, имеющих 

уровень антител до ревакцинации до 100 BAU/мл. Повышение уровня антител после первой и 

второй доз 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 соответственно. 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 низких цифрах, не превышающих 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 

пропорциональна исходному уровню антител.  

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). Однако, 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). У лиц с COVID-19 в анамнезе 

статистически достоверное увеличения не происходило, а численные значения были аналогичны 

тем, что у ревакцинированных без COVID-19 в анамнезе. 

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 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 500 BAU/мл дает ограниченный прирост уровня антител, а 

значит может быть отложена на более поздний период. 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. 
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Эпидемиологическая 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 

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. Ни один из этих методов не является 

идеальным по сравнению с рандомизированными слепыми плацебо-контролируемыми 

исследованиями, которые проводили в рамках третьей фазы клинических исследований. 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 различных вариантов возбудителя (Таблица 1). 

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. Эффективность в отношении исходного варианта вируса, оцененная в 

рамках клинических исследований третьей фазы у лиц старше 18 лет, составила 91% (Logunov 

D.Y. et al., 2021) 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 (González S. et al., 2021) 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 двухдозовой иммунизации препаратом Спутник V на уровне 86% и 97% в защите 

от инфицирования и смерти, соответственно по результатам наблюдений в течение нескольких 

месяцев (Vokó Z. et al. 2022). Вариант Альфа по нашим данным практически не снижал титр ВНА 

сывороток, полученных от вакцинированных препаратом Спутник V, что объясняет высокую 

сопоставимость результатов лабораторных исследований и эпидемиологической эффективности, 

показанной в Венгрии. Однако, с приходом варианта Дельта снижение титра ВНА составило в 

отношении Дельта два с половиной раза. 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%. В случае ЛЖВ с CD4+ ≥ 350 клеток/мкл 

эпидемиологическая эффективность составила 76% и 93% против госпитализации и тяжелого 

течения соответственно. По данным, полученным группой А. Барчука в ходе ретроспективного 

когортного исследования в отношении варианта Дельта, эпидемиологическая эффективность 

Спутника V составила 80% (Barchuk A. et al., 2021). 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 (Alqahtani M. et al., 2021). 
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Таблица 1 – 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%)* 

КМП 89% (87–91%) 

КВП 83%* 

72%(71-73%) 

в июле 2021 и 

59%(57-61%) 

в декабре 2021 

54%(49-58%) в 

декабре 2021 

Спутник V в группе 18+ 

против госпитализации 

COVID-19, %, (95%ДИ) 

100 % 

КВП 94%* 

83%(81-85%) 

в декабре 20215 

86%(83-88%)≥ 1 доз 

88%(85-90%)≥ 2 доз 

97%(96-98%)≥3 доз 

на январь 2021 

Спутник Лайт в группе 18-59 

против любого COVID-19, %, 

(95%ДИ) 

н.д. 75%(69-80%) н.д. 

Спутник Лайт в группе 60+ 

против любого COVID-19, %, 

(95%ДИ) 

79%(75-82%)* 52%(35-64%) н.д. 

Спутник V в группе ЛЖВ 

против COVID-19,  

%, (95%ДИ) 

72%(43-86%) 60%(47−69%) н.д. 

Спутник V в группе ЛЖВ c 

CD4+ ≥ 350 клеток/ мкл 

против симптоматического 

COVID-198, %, (95%ДИ) 

81%(49−93%) 65%(53−75%) н.д. 

Спутник V в группе ЛЖВ c 

CD4+ ≥ 350 клеток/мкл против 

госпитализации с COVID-198, 

%, (95%ДИ) 

100% 76%(44−89%) н.д. 

Спутник V в группе ЛЖВ c 

CD4+ ≥ 350 клеток/ мкл 

против тяжелого течения с 

COVID-198, %, (95%ДИ) 

100% 93%(50 – 99%) н.д. 

Защита от повторного COVID-

19, %, (95%ДИ) 
н.д. 97%(97-98%) 64%(58-69%) 

Защита от повторного COVID-

19 с госпитализацией,  

%, (95%ДИ) 

н.д. 98%(96-99%) 75%(16-93%) 

* Данные, полученные вне рамок настоящей диссертации. КМП – когорта медицинского 

персонала, КВП – когорта военного персонала. 

 

В случае защиты от легкого течения COVID-19 в отношении варианта Дельта мы 

наблюдали снижение эпидемиологической эффективности. В случае одной дозы вакцины Спутник 
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Лайт эффективность составила 70% среди пациентов старше 18 лет и 52% в группе старше 60 лет. 

Это существенно ниже, чем полученное для Аргентины в период до распространения варианта 

Дельта, где эффективность составила 79% в группе 60-79 лет (Dolzhikova I.V. et al. 2021). В случае 

группы ЛЖВ с CD4+ ≥ 350 клеток/мкл, получивших Спутник V, с приходом варианта Дельта 

эффективность снижается с 81% до 65%. 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%. 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. 

Еще одной когортой, отражающей группы риска, была когорта медицинского персонала, 

исследованная нами на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. 

Эффективность за весь срок наблюдения (более 300 дней) составила 74% при учете соотношения 

риска и 89% для регрессии Кокса (Таблица 1). Эпидемиологическая эффективность защиты в 

группе медицинского персонала для получивших одну, две и более доз вакцины составила для 

регрессии Кокса 87%, 89% и 96% соответственно. Именно в период распространения варианта 

Дельта в мире начала массово применяться практика использования бустерных доз (Mahase E., 

2021). В случае мРНК-вакцин было продемонстрировано, что применение бустерных доз 

восстанавливало эпидемиологическую эффективность до 90% (Bar-On Y.M. et al., 2021). 

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% (Chemaitelly H. et al., 2022). Снижение ВНА образцов 

сыворотки вакцинированных для варианта Омикрон является самым большим (Lapa D. et al., 

2022). Это дает основания считать его новым серотипом вируса SARS-CoV-2 (Simon-Loriere E., 

Schwartz O., 2022). 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% (Shkoda et al., 2022). 

Эффективность вакцинации повышалась с повышением количества полученных 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 варианта Омикрон, позволяющих повысить 

профилактику инфицирования и замедлить передачу вируса в популяции. 

Эффективность антигенных тестов в условиях смены доминирующего штамма возбудителя 

В условиях пандемии большое значение имеет специфичность, чувствительность и 

масштабы специфической диагностики. Наиболее доступными в условиях пандемии COVID-19 

оказались антигенные тесты, которые можно использовать в условиях дома, офиса или при 

оказании скорой медицинской помощи. Одной из задач нашего исследования стала проверка 
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обоснованности использования антигенных тестов для выявления носителей (и выделителей) 

инфекционного вируса.  

Для этого были изучены характеристики двух экспресс-тестов на антигены SARS-CoV-2 – 

BIOCREDIT COVID-19 Ag (RapiGEN Inc., Корея) и SGTI-flex COVID-19 Ag (Sugentech Inc., 

Корея) – в отношении их способности выявлять пациентов, являющихся источником 

инфекционного SARS-CoV-2. В рамках исследования были обследованы материалы, собранные от 

106 пациентов, поступивших в ИКБ №1 ДЗМ с COVID-19. Образцы собирали с 25 января 2021 г. 

по 8 февраля 2021 г.. Мазки от каждого пациента обследовали в двух указанных экспресс-тестах, а 

также методом количественной ОТ-ПЦР и оценкой инфекционности SARS-CoV-2 с 

использованием культуры восприимчивых клеток 293T/ACE2.  

Результат ПЦР-исследования мазков оказался положительным у 78 (74%) из 106 больных. 

Для всех позитивных образцов определяли вирусную нагрузку, которая колебалась от 88 до 

3,5×108 геном-эквивалентов (ГЭ)/мл (медиана 4,6×104). Антигенный экспресс-тест SGTI-flex 

COVID-19 Ag показал положительный результат в 41 из 78 ПЦР-позитивных образцов. Таким 

образом, чувствительность теста SGTI-flex COVID-19 Ag составила 0,53 (95% ДИ: 0,41–0,64), 

специфичность 0,964 (0,82–0,999). Экспресс-тест Biocredit COVID-19 Ag выявил 44 из 78 ПЦР-

положительных образцов. Для него чувствительность и специфичность в сравнении с ПЦР 

составили, соответственно, 0,56 (0,45–0,68) и 1,0 (0,88–1,0). Достоверных различий между 

диагностическими характеристиками тестов не обнаружено (p = 0,8; критерий Макнемара с 

поправкой на непрерывность Эдвардса). 

Из 106 образцов инфекционный вирус (способный заражать клетки) был обнаружен в 14 

(13,2%), из которых положительными в системе SGTI-flex COVID-19 Ag оказались 11 (78,6%), а в 

системе Biocredit COVID-19 Ag – 14 (100%). В результате чувствительность антигенных тестов в 

пробах с инфекционным вирусом составила 0,79 (95% ДИ: 0,49–0,95) для SGTI-flex COVID-19 Ag 

и 1 (0,77–1) для Biocredit COVID-19 Ag, а специфичность составила 0,66 (0,56–0,76) и 0,67 (0,57–

0,77) для SGTI-flex COVID-19 Ag и Biocredit COVID-19 Ag, соответственно. Для ОТ-ПЦР 

чувствительность определения инфекционного SARS-CoV-2 составила 1,0 (0,77–1), а 

специфичность – 0,3 (0,21–0,41). Статистически результаты тестов на антиген, использованных в 

исследовании, не различались между собой (p = 0,4533), но значительно отличались от ОТ-ПЦР (p 

< 0,0001). Это означает, что экспресс-тесты демонстрируют значительно лучшие результаты для 

задачи выявления инфекционного SARS-CoV-2, чем ПЦР-тесты. При этом ПЦР остается золотым 

стандартом диагностики инфекции COVID-19 для клинического применения, а тесты могут 

максимально широко использоваться для выявления источника инфекции. 

Изучение чувствительности антигенных тестов в условиях смены доминирующего 

варианта вируса имеет большое значение, поскольку новые варианты, как было показано выше, 

могут отличаться по антигенным свойствам (при том, что основная масса мутаций затрагивает все 

же Spike-белок, а не Nc, детекция которого реализована в большинстве антигенных тестов). В 

частности, важно адекватно оценивать чувствительность коммерчески-доступных тестов в 

отношении варианта Омикрон, как наиболее отдаленного (на момент написания настоящей 

работы) от исходного варианта вируса. С этой целью нами было обследовано 100 больных с 

подтвержденным диагнозом COVID-19, от которых получен биологический материал и проведено 

секвенирование для выявления линии возбудителя. У пяти пациентов возбудителем оказался 

вариант BA.2, у двадцати пяти– BA.1, у остальных 70 – BA.1.1. Для анализа чувствительности 

методом детекции вариантов Омикрон были выбраны тест-системы торговых марок Rapigen, 

GeneFinder, NowCheck, SGTi-flex, Gmate (saliva), AlignedGenetics (saliva) и Care US. В результате 

установлено, что практически все из них, за исключением SGTI-flex, показали приемлемую 

чувствительность, сравнимую с чувствительностью для индикации более ранних вариантов 

вируса. 



28 

 
 

Алгоритм оценки эффективности средств специфической диагностики и 

вакцинопрофилактики в условиях смены доминирующих генетических вариантов 

возбудителя 

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 ввода 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 оценки эффективности вакцинопрофилактики, позволяющего 

осуществлять своевременное определение признаков снижения эпидемиологической 

эффективности профилактических, а также средств 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. 

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 приближении должны выявляться ассоциации новых вариантов 

с тенденциями в заболеваемости (в первую очередь – роста). 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 соавт. (Earnest et al., 2022). Для этого мы отнесли все 

генетические линии к более крупным генетическим вариантам в зависимости 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. 

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 последовательностей к варианту Альфа в начале 

распространения, уже на старте его появления, составила 11% (95% ДИ: 5-24%). Это объясняется 

тем, что данный вариант циркулировал в течение некоторого времени до того, как произошло его 

выявление в рамках мониторинга, что наиболее вероятно можно объяснить 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 проведенного анализа можно утверждать, что одним из наиболее ранних 

индикаторов риска появления измененных вариантов вируса может служить форма кривизны 
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линии 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. 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 

последовательностей 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 использован 

анализ логистического роста новых линий. В случае выявления по данным зарубежных стран 

вариантов возбудителя, имеющих высокий потенциал, уже на этой стадии может быть запущен 

протокол синтеза генов, которые могут использоваться в составе актуализированных кандидатных 

вакцин. Для исследования потенциала к распространению в популяции основных генетических 

вариантов может применяться анализ эффективного репродуктивного числа (Rt). Данный 

показатель позволяет оценить, какое количество лиц 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, в начале 

пандемии 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. 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 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, отношение 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 
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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. 

Как отмечалось выше, эффективность передачи вариантов Дельта и Омикрон, вероятнее 

всего, связана с наличием в составе RBD-домена и S-белке мутаций, 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 дополнительную мутацию T478K, способную в существенной степени влиять на 

эффективность ВНА сывороток вакцинированных. 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 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 и 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 РФ. Для оперативной оценки должна быть налажена логистика и выстроены 

необходимые нормативные процедуры, позволяющие ускорять ввоз и работу с новыми 

вариантами 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. В этот же период были собраны образцы от вакцинированных 

одной дозой Спутника V и полностью вакцинированных, что оказалось достаточным для расчета 

различий в эффективности вакцинации. У полностью вакцинированных и частично 
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вакцинированных амбулаторных пациентов были получены наиболее низкие значения вирусной 

нагрузки. Наименьшее значение вирусной нагрузки 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 отличия в вирусной нагрузке между вакцинированными, частично 

вакцинированными и первично заболевшими уже не обнаруживались (p = 1,0). Так, в группе 

полностью вакцинированных 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. 

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 2). 

На первом этапе алгоритма реализуется предложенный нами протокол еженедельного 

мониторинга состава циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, что позволяет оценивать риски 

появления опасных вариантов. Протокол дает возможность реализовать первый пункт алгоритма 

(Рисунок 2), 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. 

На втором этапе с появлением первых заболевших появляется 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. На этом же этапе 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. 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.  
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Рисунок 2 – Базовый алгоритм оценки эффективности средств специфической 

профилактики в отношении новых вариантов вируса для выбора штаммов в состав обновленной 

вакцины. ПП441 (Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 

441.) 

 

Эпидемиологические исследования возможно проводить на третьем этапе, когда 

наблюдается активное распространение нового варианта возбудителя. В этот период разработка и 

внедрение нового варианта вакцины с обновленным антигеном будут не столь действенны. 

Результативно работающий алгоритм постоянной оценки 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 для характеристики 

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 вариантом вакцины лиц. 

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. 

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. 
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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 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 уровень 

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 

Спутником V наблюдается 5–30 кратное повышение уровня антител в зависимости от количества 

доз 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. 
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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 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% эффективности защиты от госпитализации, 

однако применение ревакцинации 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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