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При уровне иммунизации населения в 85-90% общество защищено от эпидемий. Если уровень иммунизации опускается ниже 65%, любая инфекция может привести к эпидемии.

Чтобы ликвидировать продолжающуюся эпидемию (с учетом, что есть население, контактировавшее с SARS-
COV-2, и естественное течение болезни формирует иммунитет)

1. Вакцинация началась, когда <5% населения переболело и имеют иммунитет: 
При R0=2,5 вакцина должна быть эффективна у не менее 60% привитых при 100% вакцинации населения 
(заболеваемость снизится максимум на 86%). Однако, новых случаев заражения не будет только тогда, когда 
эффективность вакцины и охват вакцинацией достигнет 100%.
2.       Вакцинация началась, когда ≥5 - <15% населения переболело и имеют иммунитет: 
При R0=2,5 вакцина должна быть эффективна у не менее 60% привитых при 100% вакцинации населения и у не 
менее 80% привитых при 80% охвате (заболеваемость снизится максимум на 65%). Однако, новых случаев 
заражения не будет только тогда, когда эффективность вакцины и охват вакцинацией достигнет 100%.
3. Вакцинация началась, когда >30% населения переболело и имеют иммунитет: 
При R0=2,5 заболеваемость снизится максимум на 39%: при охвате вакцинацией 50% населения и 40% 
эффективности вакцины на 27% снизится  число новых случаев болезни, при 80% эффективности вакцины –
снизится на 31%. 
4. При R0=3,5 и есть население, контактировавшее с SARS-COV-2: вакцинация снижает заболеваемость 
максимум на 91%, 71% и 46%, если вакцинация начинается после того, как 5%, 15% и 30% населения уже 
контактировали с SARS-COV-2 (60% эффективность вакцины при 100% охвате или 80% эффективность при 75% 
охвате).

Если переболело ≥5% населения, то при отсутствии др. мер профилактики вакцинация менее 50% 
населения не сможет «погасить» текущую эпидемию, даже если эффективность вакцины 100%.

Если количество бессимптомных случаев COVID-19 достигает 35%, а бессимптомные случаи также 
заразны, как и клинически выраженные, и уже переболело 15% населения, то вакцинация сможет 
снизить заболеваемость максимально на 67%. При R0=2,5 и эффективности вакцины не менее 60% и 
70% при охвате 100%  и 75% населения, соответственно,  заболеваемость снизится на 61%.

1. В отсутствии других мер по предотвращению эпидемии 
нужно охватить вакцинацией не менее 75% населения при 

эффективности вакцины не менее 70%.

Примечание: Эффективность вакцины - вероятность предотвращения инфекции 

Тактика вакцинальной кампании против COVID-19, чтобы остановить пандемию: результаты компьютерного моделирования, США

ВЫВОДЫ:

2. Чтобы «погасить» продолжающуюся эпидемию и 
устранить необходимость в каких-либо других мерах

(социальная дистанция, маски и пр.), нужно привить не 
менее 75% населения вакциной с > 80% эффективности.



Разработка вакцин и выход в гражданский оборот: изменение сроков в условиях пандемии COVID-19

https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/timeline

ТИПИЧНАЯ ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА
Типичный график разработки вакцины занимает от 5 до 10 лет, а иногда и 

дольше, чтобы оценить, является ли вакцина безопасной и эффективной в ходе 
клинических испытаний, завершить процесс одобрения регулирующими органами и 

изготовить достаточное количество доз вакцины для широкого распространения.

1-10 
лет

2-3 
года

2-4 
года

• Каждая фаза клинических испытаний следует за завершением предыдущей 
фазы
• Может занять много времени, чтобы накопить случаи для оценки 
эффективности вакцины вне пандемии
• Производственные мощности увеличиваются после испытаний фазы III и 
утверждения нормативными актами

• Некоторые фазы клинических испытаний объединены
• Случаи быстро накапливаются для оценки эффективности вакцины из-за пандемии
• Производственные мощности увеличиваются во время клинических испытаний, но с финансовым риском

https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/timeline


Вакцинация против COVID-19 в  Израиле: влияние на распространение SARS-COV-2, по данным на 21.02.2021 
По состоянию на 

25 января 2021 г.

Новые случаи заболевания, летальные исходы и проведенные 

тесты, Израиль

Уровень до COVID-19 = 0, пиковый/минимальный уровень после 

начала пандемии COVID-19 = +/–100, скользящий средний показатель 

за 7 дней на 16 марта 

Вакцинация населения Израиля, проценты, 

по данным на 16 марта

Источник: Our World in Data, Министерство здравоохранения Израиля, Fortune, Times of Israel

По предварительным данным 

Министерства здравоохранения 

Израиля, вакцинация сократила 

количество новых случаев 

заболевания COVID-19 

приблизительно на 50% через 14 

дней после инъекции первой дозы 

вакцины.

По данным израильских страховых  

медицинских организаций: 

Maccabi зафиксировала снижение 

заболеваемости на 60%, Clalit – на 

33%.

Maccabi: количество госпитализаций 

пациентов старше 60 лет через 23 дня 

снизилось на 60% (через 2 дня после 

инъекции второй дозы вакцины).

Важно, что в Израиле параллельно с 

вакцинацией осуществляются другие 

инициативы в области общественного 

здравоохранения (в том числе с 

декабря 2020 г. введен режим 

карантина)



Вакцинация против COVID-19 BNT162b2 израильтян разного возраста: результаты общенационального наблюдательного исследования со средним периодом 
наблюдения около 7 недель после введения второй дозы вакцины, данные за период 01.12.2020 – 06.03.2021

https://www.gov.il/BlobFolder/news/06052021-02/enNEWS_Corona_lancet-article.pdf

Примечание: графики показывают 7-дневную экспоненциальную среднюю; пациенты с COVID-пневмонией и % граждан в возрасте 65 лет и старше (), 45-64 Алет (Б), 25-44 лет (С), и 16-24 лет (Д) 
(поставлена одна или две дозы вакцины) в определенный момент времени. Шкала по оси Y - заболеваемость в разных возрастных группах. В период сбора данных около 95% случаев вызваны 
британским вариантом SARS-CoV-2 (B.1.1.7).

1. Снижение числа случаев инфицирования SARS-CoV-2 во 
всех возрастных группах в прямой зависимости от охвата 
вакцинацией, а не от продолжительности 
общенациональной изоляции. 

2. После снятия карантина заболеваемость COVID-19 резко 
не возросла, что доказывает возможность возвращения к 
нормальной жизни  через массовую вакцинацию. 

Доказано на национальном уровне благотворное влияние вакцинации против COVID-19 на здоровье 
населения

Высокая эффективность двух доз BNT162b2, в том 
числе среди пожилых, в предотвращении заражения, 

развития болезни, госпитализации, тяжелого течения и 
летального исхода.

1. Эффективность вакцины через 7 дней и более после 
второй дозы – 95,3% (частота заболеваемости 91,5 на 
100 тыс. человеко-дней у непривитых против 3,1 у 
полностью привитых).
2. Эффективность против заражения – 91,5% (40,9 
против 1,8 на 100 тыс. человеко-дней), против 
бессимптомной COVID-19 - 97% (32,5 против 0,8 на 100
тыс. человеко-дней), против манифестной формы –
97,2% (4,6 против 0, 3 на 100 тыс. человеко-дней), 
против госпитализации, связанной с COVID-19 –
97,5%(2,7 против 0,2 на 100 тыс. человеко-дней), против 
тяжелого и крайне тяжелого течения - 96,7% (2,7 против 
0,2 на 100 тыс. человеко-дней), против смерти, 
связанной с COVID-19 – 96,7% (0,6 против 0,1 на 100 тыс. 
человеко-дней). 
3. Эффективность вакцины против B. 1.1.7 – 94,5% во 
всех возрастных группах. 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/06052021-02/enNEWS_Corona_lancet-article.pdf


Мутантные штаммы SARS-CoV-2 и особенности COVID-19, по состоянию на 01.06.2021

Alpha Beta Gamma Delta

VOC (lineage) VOC202012/01 501Y.V1 VOC202012/02 501Y.V2 P.1 B.1.617 

Pango lineage/GISAID clade B.1.1.7/ GR B.1.351/ GH B.1.1.28.1/ GR B.1.617.1-
В.1.617.3
G/452R.V3

Впервые обнаружен United Kingdom South Africa Brazil / Japan India 

Первое появление September 2020 May 2020 November  2020 October 2020

Трансмиссивность Увеличена (на 36-75%) и 
частота повторного 
заражения (на 10-13%)

Увеличена в 1,5 раза (диапазон – 1,2-2.13), чем 
циркулирующие штаммы

увеличена увеличена

Тяжесть течения COVID-19
и летальность

Возможно повышена 
тяжесть и летальность*

Нет подтверждения. Возможно, более высокая 
госпитальная летальность.
Сообщается о реинфекции SARS-CoV-2 вариантом 
501Y.V2 через несколько месяцев после 
выздоровления от первого эпизода COVID-19 с 
более тяжелой клинической картиной.

Нет 
подтверждения. 
Возможно, 
увеличена частота 
госпитализаций

Риск реинфекции Нейтрализующая активность 
(НА) сохраняется. Риск 
реинфекции прежний

НА снижена. Т-клеточный ответ, вызванный 
вирусом-прототипом D614G, эффективен

Умеренное 
снижение НА

Умеренное 
снижение НА

Потенциальное 
воздействие на вакцины

Существенного влияния на 
вакцины Moderna, 
Pfizer/BioNTech и 
Oxford/AstraZeneca нет

Moderna и Pfizer/BioNTech: Снижение 
нейтрализующей активности сыворотки на 2/3, но 
влияние на защиту от COVID-19 неизвестно.
Novavax и Johnson & Johnson: более низкая 
эффективность вакцины в Южной Африке по 
сравнению с исходными штаммами (данные пресс-
релиза). Результаты НА не опубликованы.
Oxford/AstraZeneca: ограниченная эффективность 
против COVID-19 легкой и средней степени тяжести; 
влияние на тяжелое заболевание не определено. НА 
существенно снижена по сравнению с исходными 
штаммами (малая выборка)

Исследуется Исследуется

Потенциальное 
воздействие на 
диагностику (ПЦР, anti-
RBD)

Не наблюдается Не наблюдается Нет сообщений Нет сообщений

В то время как во многих странах мира в настоящее время 
наблюдается снижение выявления  COVID-19 расширяется 

распространение мутантных штаммов («укоренение» завезенных 
вирусов-мутантов, местная передача инфекции, заболеваемость в 

группах и пр.).

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---23-february-2021

Рис. Территории/страны, где зарегистрированы Alpha 
(B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1) and Delta 
(B.1.617.2) варианты SARS-COV-2, по данным на 01.06.21



Основные барьеры и факторы успеха при запуске вакцинации против COVID-19 в США:  будем учиться на чужом опыте?

Источник: KFF, New York Times (пп. 1, 2), Brookings (пп. 1, 2), CalMatters

1. Определение роли штата (региона) в развертывании вакцинации (например, ответственность за введение 
вакцин, ответственность за привлечение людей в центры вакцинации и пр.) по сравнению с локальными органами 
власти (например, окружными, городскими, местными органами здравоохранения) и четкое закрепление 
соответствующей системы управления и структуры принятия решений

2. Формирование и поддержание актуального представления об объемах поступления вакцин и спроса на 
вакцинацию среди населения по всей сети в рамках штата.

3. Взаимодействие с поставщиками по всем каналам доставки и управление ими с целью обеспечения 
максимальных объемов поступления вакцин.

4. Повышение доступности за счет закрепления населения за конкретными центрами вакцинации и 
обеспечения легкой регистрации, записи и последующего ведения пациентов.

5. Создание специализированных каналов для информирования групп с особыми потребностями –в 
частности, таких многочисленных групп риска, как исторически изолированные сообщества и немобильные 
престарелые люди.


