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Механизм действия «Спутника V». 

Аденовирусы 5 и 26 серотипов, 

которые используются в качестве 

вектора, доставляют в клетки 

генетический материал 

шиповидного белка. Клетки 

синтезируют S-белок и выставляют 

его на своей поверхности. 

Иммунные клетки распознают в 

шиповидном белке антиген и 

захватывают его для «изучения» и 

уничтожения. Также кусочки 

шиповидного белка на поверхности 

клеток привлекают фагоциты и Т-

киллеры, которые «зачищают» 

зараженную клетку вместе с 

содержимым. 

ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ                   ВТОРАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

https://biomolecula.ru/articles/sputnik-v-epivakkoronu-modernu-delat-budem-

likbez-po-vaktsinam-proti 
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Отзывы привитых «Спутником V». Данные по реакциям на обе дозы 
вакцины в соответствии с отчетами привитых в ходе гражданской 
вакцинации за период 05.12.2020–09.01.2021. 

https://biomolecula.ru/articles/sputnik-v-epivakkoronu-modernu-delat-budem-likbez-po-vaktsinam-proti 



Эффективность и стоимость вакцин против 
COVID-19 

ГамКовидВак –  

Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого 

течения заболевания - 100%.  

Стоимость разработки 1.8 млрд рублей 

ЭпиВакКорона – 

Иммунологическая эффективность 100%.  

Стоимость разработки 1.4 млрд рублей. 

КовиВак –  

Иммунологическая эффективность составляет 85%. 

Стоимость разработки неизвестна. 



Количество заболевших добровольцев в группах 
исследования «Спутника V»  

https://biomolecula.ru/articles/sputnik-v-epivakkoronu-modernu-delat-budem-likbez-po-vaktsinam-proti 



N Engl J Med 2021; 384:1412-1423 DOI: 10.1056/NEJMoa2101765 



Вакцины против SARS-CoV-2 работают в 
реальных условиях (Израиль)  

• Неопубликованное не рецензируемое 
исследование показывает, что вакцина Pfizer-
BioNTech эффективна в предотвращении 
инфекции на 66-85% и на 87-96% эффективна в 
предотвращении тяжелых заболеваний (Aran, 
2021).  

• Задокументировано снижение заболеваемости 
COVID-19 на 41% у людей в возрасте 60 лет и 
старше с середины января по начало февраля.  

• За тот же период также произошло снижение 
числа госпитализаций на 31% (Rossmann, 2021).  

• У людей в возрасте 59 лет и моложе, которые 
получили вакцину позже, число случаев 
заболевания сократилось всего на 12%, а 
госпитализация - на 5%.  

• Доля людей в возрасте 60 лет и старше среди 
госпитализированных по поводу COVID-19 
постоянно снижается с 15 января. 

COVID Reference www.CovidReference.com Edition 2021.6  
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Pezzotti P, Fabiani M, Urdiales AM, et al.  
Impatto della vaccinazione COVID-19 sul rischio di infezione da SARS-CoV-2 e successivo 

ricovero e decesso in Italia (27.12.2020 – 03.05.2021). Istituto Superiore di Sanità (Italia) 
2021, published 15 May.  

Full text: https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19-report-valutazione-vaccinazione 
 

Оценены результаты через 2 недели после 1 дозы вакцины на 

протяжении 35 дней. 

Проанализированы 7370008 случаев вакцинации к 4 апреля 

2021. 

• 65% получили 1 инъекцию BioNTech/Pfizer 

• 6% Moderna, 

• 29% AstraZeneca. 

Результаты: 

• 80% снижение риска SARS-CoV-2 инфекции 

• 90% снижение риска госпитализации 

• 95% снижение риска смерти 

COVID Reference www.CovidReference.com Edition 2021.6  
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Частота основных штаммов SARS-CoV-2 в 
месяц по данным отбора образцов 

Source and copyright: Fiocruz. http://www.genomahcov.fiocruz.br/frequencia-das-principais-

linhagens-do-sa rs-cov-2-por-mes-de-amostragem/ 



Новые мутации вирусов  

• С начала 2021 года описано несколько новых вариантов SARS-CoV-2, 

которые являются более трансмиссивными, могут избежать как 

естественного, так и вакцинного иммунитета и могут повлиять на 

заболеваемость и смертность от COVID-19.  

• Пока слишком рано утверждать, что эти варианты создадут новую 

пандемию внутри пандемии, однако в таких странах, как Англия, 

Южная Африка, Бразилия, Ирландия, Португалия и Израиль, они, 

возможно, изменили динамику последних прорывов в худшую сторону.  

• Более трансмиссивные варианты SARS-CoV-2 заменят более старые 

варианты – везде!  
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Нынешнее международное трио SARS-CoV-2 

•B. 1.1.7 (впервые описано в Англии; Rambaut 2020) 

•B. 1.351 (впервые описано в Южной Африке; Tegally 

2020)  

•P. 1 (впервые описано в Бразилии; Faria 2021) 
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Вопрос 2021 года: 
“Будет ли иммунитет – естественный 
или индуцированный вакциной –  
эффективен против развивающихся 
вариантов SARS–CoV-2 или эти 
варианты смогут преодолеть 
иммунитет человека?”  
 



Вариантные мутации могут повлиять на 
пандемию COVID-19 несколькими способами: 

• Повышенная трансмиссивность  

• Повышенная тяжесть заболевания  

• Снижение защиты от предыдущей инфекции 

SARS-СoV-2 

• Снижение реакции на вакцины  

• Снижение реакции на моноклональные антитела 

(противовирусные препараты) 
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Эффективность вакцин против новых штаммов 
(Adapted from Eric Topol, https://bit.ly/3d3ZmPj, 7 February) 

 

Vaccine manufacturer  Participants Main efficacy findings  

Efficacy against B.1.1.7 (английский)  

Novavax 15.203  86% efficacy (vs 96% for previous variant) 

AstraZeneca 4236 75% efficacy (vs 85% for previous variant) 

Efficacy against B.1.351 (южно-

африканский)  

Janssen (Johnson & Johnson) ~10.900  57% efficacy (72% in US) 

No hospitalizations or deaths in South Africa  

Novavax 4422 60% efficacy HIV negative (89% UK) 

49% efficacy HIV positive 

No hospitalizations or deaths in South Africa 

AstraZeneca ~2000  “minimal protection vs mild-moderate infection” 
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