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Актуальная статистика COVID-19

Около
150 млн подтвержденных случая COVID-19,

включая 3 млн случаев смерти и почти 1 млрд доз вакцины
https://covid19.who.int/

Мир Россия



Естественный коллективный иммунитет

В среднем коллективный иммунитет по результатам метаанализа на 
уровне 8%, с учетом второй волны вероятно около 10%



Актуальная статистика COVID-19
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Количество вакцинированных нарастает

Эффективность вакцин 
варьирует от 50 до 95% Funk, C.D. at al., Target Product Profile Analysis of COVID-19 Vaccines in Phase III 

Clinical Trials and Beyond: An Early 2021 Perspective. Viruses 2021, 13, 418. 
https://doi.org/10.3390/v13030418



Количество вакцинированных нарастает

Россия на 
седьмом месте по 

количеству 
вакцинированных 

приближаясь к 
уровню 

вакцинации 10% 
населения 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations



Лидеры по вакцинации COVID-19
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Лидеры по вакцинации COVID-19
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США

Великобритания

Заболеваемость Смертность

Чили является исключением из правил, возможно в связи с более низкой 
эффективностью китайской вакцины СoronaVac (Sinovac)



В Российской Федерации
Заболеваемость

Смертность

В Российской Федерации 
заболеваемость с января 
снизилась в три раза, 
смертность снизилась на 
треть и далее снижается 
довольно медленно



Инфекционный цикл коронавируса и 
механизм действия вакцины

ACE2
AXL



Sinovac
Wuhan Institute/Sinopharm
Beijing Institute/Sinopharm

University of 
Oxford/AstraZeneca;

CanSino Biological 
Inc./Beijing Institute of 

Biotechnology;
Gamaleya Research Institute

Anhui Zhifei Longcom
Biopharmaceutical;
Novavax
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Спутник-V

ЭпиВакКорона Moderna, Pfizer



• Основа - аденовирус человека двух серотипов
• Все области, ответственные за размножение

вируса удалены
• Произведена вставка гена, кодирующего целевой

белок коронавируса

Created with Biorender

Из чего состоит вакцина и как работает



Гомологичная 
вакцинация

Гетерологичная
вакцинация

Created with Biorender

Преимущества использования двух векторов для иммунизации

Две иммунизации дают антитела 
против нужного белка коронавируса, 
а не вируса носителя



Использования двух векторов повышает время защиты

Created with Biorender

Ожидаемая защита в 
результате вакцинации 
два года и более

Данные получены для 
прайм-бустерной схема 
иммунизации с 
использованием близких 
вирусных векторов



Клиническое исследование 3 фазы

Вакцина дает более чем 
90% защиту от заражения и 
100% защиту от тяжелого 
течения COVID-19

Logunov at al., 2021, The Lancet



Клиническое исследование 3 фазы

Logunov at al., 2021, The Lancet



Ваши вопросы

1. Как часто происходят случаи повторного заражения у вакцинированных?

Ответ: случаи заражения после прохождения полного курса вакцинации являются редкими. По 
результатам клинических исследований 3 фазы доступных в публикации журнала Ланцет 
(Логунов и др. 2021) эффективность вакцины в общей популяции после трех недель после 
первой иммунизации составляет 91,6%, при этом случаи тяжелого течения в этой группе не 
выявлены. Абсолютное большинство случаев симптоматического течения у вакцинированных 
наблюдаются в первые две недели после получения вакцины так как иммунитет появляется не 
сразу. Опыт использования вакцины в гражданском обороте подтверждает результаты, 
полученные в рамках клинического исследования 3 фазы. Эпидемиологическая эффективность 
вакцины Гам-КОВИД-Вак более 90%. При этом важно, что люди заболевающие после полного 
курса вакцинации болеют легко.



Ваши вопросы

2. Как долго продержится иммунитет, который обеспечивает вакцина.

Ответ: опыт использования аденовирусной платформы позволяет рассчитывать на иммунитет в 
течение двух лет и более. Не исключено, что вакцина будет давать пожизненный иммунитет. 
Этот вопрос находится в стадии изучения, так как только реальное наблюдение за 
вакцинируемыми даст надежные результаты. Сотрудники центра Гамалеи, получившие 
препарат год назад, а также участники исследования проведенного летом 2020 года по 
прежнему имеют защитные титры антител. В случае снижения иммунитета будет возможна 
повторная иммунизация препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) или Спутник Лайт. Конкретные 
рекомендации касательного этого вопроса находятся в стадии формирования

3. Какой уровень антител коррелирует с надежной защитой от повторного заражения 
инфекцией COVID-19.

Ответ: убедительные данные о корреляции уровня антител с надежной защитой от повторного 
заражения инфекцией COVID-19 в настоящий момент отсутствуют. Высокие титры вирус 
нейтрализующих антител могут являться важным показателем, но не единственным и не 
абсолютным. Ориентироваться стоит на их принципиальное наличие антител, выявляемое 
любой тест системой, определяющей полноразмерный S белок или RBD фрагмент.



Ваши вопросы
4. Какова эффективность вакцины в предотвращении бессимптомного 
носительства.

Ответ: эффективность вакцины Гам-КОВИД-Вак против бессимптомного течения COVID-19 не 
изучалась. По опыту доступному для других профилактических препаратов против COVID-19 
эффективность против бессимптомного носительства может существенно варьировать в 
диапазоне от 3 до 90% (Egunsola O, Mastikhina L, Dowsett LE, Clement FM on behalf of the 
University of Calgary Health Technology Assessment Unit. Transmissibility of COVID-19 among 
Vaccinated Individuals: Targeted Literature Search. March 2, 2021). 

5. Необходимо ли ПЦР-тестирование после полной вакцинации.

Ответ: учитывая отсутствие данных по эффективности вакцины Гам-КОВИД-Вак в 
предотвращении бессимптомного носительства  вируса SARS-CoV-2, а также принимая во 
внимание особенности режимной работы ваших предприятий до достижения среди сотрудников 
устойчивого локального коллективного иммунитета (после вакцинации 80%) использование 
тестирования для выявления переносчиков инфекции методом ПЦР тестирования или 
антигенных тестов является оправданным. Также ПЦР тестирование совершенно необходимо 
для подтверждения инициирования у симптоматических больных.



Ваши вопросы
6. Какой порядок действий в случае отсутствия антител против COVID-19 в анализе 
крови по завершении вакцинации.

Ответ: оценка антител по результатам вакцинации должна проводиться не ранее чем через 3 
недели после второй иммунизации. Динамика формирования антительного ответа у пожилых 
может быть сдвинута еще на более поздний срок (на две три недели). Оценка антител должна 
быть только тест системами, оценивающими иммуноглобулины класса G (IgG) к полноценному S
белку или его RBD фрагменту. Использование других тестов будет проводить к ложно 
отрицательному результату – отрицательному результату при наличии реального антительного 
ответа в результате вакцинации. В редких случаях на уровне 2-5% возможно отсутствие 
антител. Таким людям может быть рекомендована повторная вакцинация через 3 месяца после 
завершения первой программы иммунизации.

7. В каких случаях и кому рекомендована ревакцинация.

Вакцинация рекомендована всем согласно назначению препарата прописанному в действующей 
инструкции к препарату. В настоящий момент это все желающие привиться кроме 
онкологических больных и беременных, а также людей с обострением ряда хронических 
заболеваний. Ревакцинация показана людям, для которых со временем титры антител IgG к S 
белку или его RBD фрагменту не определяются или попадают в серую зону по результатам 
любого теста зарегистрированного в качестве изделия медицинского назначения. 



Как нам жить дальше

1. Ускорять темпы вакцинации, необходимо втрое увеличить 
количество вакцинированных, чтобы закрепить эффект 
снижения заболеваемости и смертности наблюдаемый 
последние месяцы.

2. На порядки нарастить работу по секвенированию коронавируса 
от больных COVID-19. Сделать данные по изменчивости 
максимально доступными профильным специалистам.

3. Сосредоточиться на описании адаптивных мутаций вируса 
влияющих на эпидемические свойства, клиническую картину и 
снижение эффективности вакцин.

4. Своевременно адаптировать средства диагностики, 
профилактики и лечения в контексте генетической изменчивости 
коронавируса.



SARS-CoV-2
rAd26-S

rAd5-S

Компонент 1

Компонент 2

Гликопротеин S

Вакцина Ключевой компонент Форма Хранение

Гам-КОВИД-Вак Компонент 1: rAd26-S
Компонент 2: rAd5-S

Жидкая -18oC

Гам-КОВИД-Вак-Лио Компонент 1: rAd26-S
Компонент 2: rAd5-S

Лиофилизат +2-8oC

0 21          Дни

Компонент 1 Компонент 2
Схема вакцинации:

Гам-КОВИД-Вак и Гам-КОВИД-Вак-Лио



Протективность:
o hACE2 трансгенные мыши
o Сирийские хомяки (Mesocricetus auratus)
o Обыкновенные игрунки (Callithrix jacchus)
o Макака-резус (Macaca mulatta)

Полученные результаты:
• Вакцина защищает 100% сирийских

хомяков с индуцированным
иммунодефицитом от летальной инфекции
SARS-CoV-2 (106 TCID50).

• Вакцина защищает 100% трансгенных
мышей от летальной инфекции, вызванной
SARS-CoV-2 (3x104 TCID50).

• Вакцина формирует выраженный
гуморальный и клеточный иммунный ответ
у приматов и защищает их от инфекции,
вызванной SARS-CoV-2 (6х106 TCID50).

• В процессе исследований не было
выявлено антитело-зависимого усиления
инфекции.

Доклинические исследования

Выполнено совместно с 48 ЦНИИ Минобороны России и Институтом Чумакова РАН
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Дизайн:
Нерандомизированное, открытое, 
двухэтапное исследование

Количество субъектов:
76 здоровых добровольцев обоего пола

Возрастная группа:
От 18 до 60 включительно

Клинические исследования
Продолжительность исследования:
• Отбор первого участника: 18 июня 2020 г.
• Завершение 28-го дня наблюдения: 20 июля 2020 г.
• Завершение 42-го дня наблюдения: 3 августа 2020 г.

Выполнено совместно с Госпиталем Бурденко и Сеченовским университетом Logunov, Dolzhikova, Zubkova et.al., The Lancet, 2020

Вакцина безопасна и 
иммуногенна



Figure 2 Иммуногенность: гуморальный иммунный ответ

14                   21     28                    42              дни

Компонент 1 Компонент 2

Анализ антиген-специфических IgG

Анализ нейтрализующих антител

14                   21     28 дни

Компонент 1 или Компонент 2

Анализ антиген-специфических IgG

Анализ нейтрализующих антител

Logunov, Dolzhikova, Zubkova et.al., The Lancet, 2020



Вакцина безопасна
Гам-КОВИД-Вак Гам-КОВИД-Вак-Лио

• Вакцина имеет хороший профиль безопасности, не вызывает серьезных побочных эффектов.
• Большинство НЯ были легкими. Серьезных НЯ не обнаружено.

Выполнено совместно с Госпиталем Бурденко и Сеченовским университетом Logunov, Dolzhikova, Zubkova et.al., The Lancet, 2020



Figure 2 Иммуногенность: гуморальный иммунный ответ

0 14 28 0 14 28 0 14 28 0 14 28

2.5

5

10

20

40

80

160

N
eu

tr
al

iz
in

g 
an

tib
od

y 
re

ci
pr

oc
al

 ti
te

r
Days after administration

only rAd26-S
(Component I)

only rAd5-S
(Component II)

only rAd26-S
(Component I)

only rAd5-S
(Component II)

Gam-COVID-Vac Gam-COVID-Vac-Lyo

Гуморальный иммунный ответ на 
отдельные компоненты вакцины

• Оба компонента вакцины иммуногенны,
индуцируют формирование гликопротеин-
специфических антител у добровольцев.

• Уровень сероконверсии при анализе антиген-
специфических IgG составил 100% на 21 день
исследования для обоих компонентов.

• Уровень сероконверсии при анализе
нейтрализующих антител составил ~60% для
компонента 1 и ~78% для компонента 2.

Logunov, Dolzhikova, Zubkova et.al., The Lancet, 2020



Figure 2 Иммуногенность: гуморальный иммунный ответ
Гуморальный иммунный ответ при 

последовательном введении 
компонентов вакцины

• Вакцина иммуногенна, позволяет
сформировать гликопротеин-специфические
антитела у добровольцев.

• При анализе антиген-специфических IgG
уровень сероконверсии составил 100% на 21
день.

• При анализе вируснейтрализующих антител
уровень сероконверсии составил 100% на 42
день.

Logunov, Dolzhikova, Zubkova et.al., The Lancet, 2020



Figure 3 

The Lancet DOI: (10.1016/S0140-6736(20)31866-3) 

Figure 2 Иммуногенность: клеточный иммунный ответ
Клеточный иммунный ответ при последовательном 

введении компонентов вакцины

Вакцина иммуногенна. Позволяет сформировать
клеточный иммунный ответ у добровольцев.
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Вакцина зарегистрирована на условиях 11 августа 2020 года в
рамках действующего постановления Правительства РФ №441
от 3 апреля 2020 г.

Временная регистрация:

• Требует проведения пострегистрационного
исследования.

• Позволяет использовать вакцину в гражданском
обороте под строгим фармаконадзором.

• Привлечение 40 000 добровольцев.
• Постоянный мониторинг за состоянием

добровольцев.
• Каждая доза вакцины имеет собственный QR-код,

который закрепляется за добровольцем.

Пострегистрационные клинические исследования:

ВАКЦИНА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА НА УСЛОВИЯХ



Клиническое исследование 3 фазы

https://clinicaltrials.gov/ct2/s
how/NCT04530396

Logunov at al., 2021, The Lancet

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04530396


Клиническое исследование 3 фазы

Logunov at al., 2021, The Lancet



Клиническое исследование 3 фазы
Вакцина формирует устойчивый 
гуморальный ответ 
нейтрализующий вирус, а также 
клеточный ответ

Logunov at al., 2021, The Lancet



Изменчивость SARS-CoV-2 в первую волну

Изменчивость в 2020 году в основном 
описывали по динамике генетических 
линий и перераспределению генотипов

Alm E at al., Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO 
European Region, January to June 2020. Euro Surveill. 2020 Aug;25(32):2001410. doi: 
10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001410.



Изменчивость SARS-CoV-2 во вторую волну

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-variants-
genomically-confirmed-case-numbers/variants-distribution-of-cases-data

Британия лидер по глобальному 
мониторингу вариантов вызывающих 
опасение VOC. Они делают 
колоссальный вклад в исследование 
изменчивости и функциональное 
описание значимости обнаруживаемых 
вариантов



Изменчивость SARS-CoV-2 во вторую волну

Wang at al., 2021

Произошел переход от 
исследование динамики 
генетических линий к поиску 
адаптивных мутаций которые 
конвергентно появляются у 
различных генетических линий.



Изменчивость SARS-CoV-2 во вторую волну

Wang at al., 2021



В Российской Федерации



Снижение ВНА носит ограниченный характер

Hoffmann, M., at al., SARS-CoV-2 variants B.1.351 and P.1 escape 
from neutralizing antibodies, Cell (2021), doi: 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.036.Supasa et al., 2021, Cell 184, 1–11

BNT162b2

BNT162b2

ADZ1222



Устойчивость клеточного звена иммунитета

Tarke A at al., Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4+ and CD8+ T cell reactivity in COVID-19 exposed 
donors and vaccinees bioRxiv 2021.02.27.433180; doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.27.433180

T cell responses of COVID-19 convalescent individuals against SARS-CoV-2 Spike



Устойчивость клеточного звена иммунитета

Tarke A at al., Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4+ and CD8+ T cell reactivity in COVID-19 exposed 
donors and vaccinees bioRxiv 2021.02.27.433180; doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.27.433180

T cell responses of COVID-19 vaccinee individuals against SARS-CoV-2 Spike for the different variants
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Клиническое исследование 3 фазы

Logunov at al., 2021, The Lancet

У 98% формируются антитела и у
95% антитела обладают
нейтрализующим действием.
Клеточный иммунитет формируется
у 100% исследованных.



Favresse, J.; Eucher, C.; Elsen, M.; Gillot, C.; Van Eeckhoudt, S.; Dogné, J.-M.; Douxfils, J. Persistence of Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Depends on the Analytical Kit: A Report for Up to 10 Months after Infection. 
Microorganisms 2021, 9, 556. https:// doi.org/10.3390/microorganisms9030556



Egunsola O, Mastikhina L, Dowsett LE, Clement FM on behalf of the University of Calgary Health Technology Assessment Unit. Transmissibility of COVID-19 among Vaccinated Individuals: Targeted Literature Search. March 2, 2021



Egunsola O, Mastikhina L, Dowsett LE, Clement FM on behalf of the University of Calgary Health Technology Assessment Unit. Transmissibility of COVID-19 among Vaccinated Individuals: Targeted Literature Search. March 2, 2021




