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DW: США, Европа и Япония переходят на мРНК-вакцины
BioNTech и Pfizer обеспечили глобальный прорыв новой технологии, на которую
Евросоюз сделал теперь ставку, разочаровавшись в AstraZeneca и Johnson & Johnson.
• Пока самой распространенной в мире является вакцина AstraZeneca,
разработанная в Оксфордском университете: ее используют как минимум в 156
странах, в том числе по международной благотворительной программе COVAX
под эгидой ВОЗ. Второе место занимает Comirnaty, германо-американская
вакцина от BioNTech/Pfizer, ею прививают не менее чем в 91 стране. На третьем
месте американская Moderna, применяемая в 46 странах. Затем идут китайская
Sinopharm, российская «Спутник V» и еще одна вакцина из КНР - Sinovac.

Все очевиднее, что население и правительства западных стран в широком смысле слова
– США, государства ЕС, Швейцария, Израиль и Япония – явно предпочитают иметь дело Токио, 16 марта 2021.
с препаратами BioNTech/Pfizer и Moderna, созданными на основе мРНК-технологии. В Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга
прививается вакциной BioNTech/Pfizer
этих странах все более скептически относятся к векторным вакцинам.
Пока Германия раздумывает, Дания и Швеция отказываются от AstraZeneca и Johnson & Johnson. О том, что жители ФРГ в ходе опросов
отдают предпочтение препарату BioNTech/Pfizer и что немецкие медработники отказываются от прививок вакциной AstraZeneca, DW
писала еще в феврале. С конца марта в ФРГ прививают этой вакциной в основном только людей старше 60 лет. Куда более решительно
действовала Дания. 14 апреля она стала первой страной ЕС, полностью прекратившей использование вакцины AstraZeneca. А 3 мая
датские власти отказались и от применения препарата Johnson & Johnson, который в нескольких случаях тоже привел к образованию
тромбов. Швеция объявила об отказе от вакцины A-Z еще 30 апреля
Израиль, Япония и Швейцария признают только BioNTech/Pfizer и Moderna. К государствам, которые не выдали разрешения на
применение вакцины AstraZeneca, относятся Швейцария, где используют обе мРНК-вакцины, Япония, где с середины февраля колют
BioNTech/Pfizer, а с середины мая планируют начать использовать также Moderna, и Израиль, где полностью сделали ставку на
«пфайзеровскую» вакцину.
Евросоюз отказывается от дополнительных партий векторных вакцин. 21 апреля Брюссель отказался от опциона на 100 млн доз
вакцины AstraZeneca, предусмотренных прошлогодним договором в дополнение к оговоренным 300 млн, и не воспользуется
опционом на 200 млн доз препарата Johnson & Johnson, ограничившись закупкой законтрактованных 200 млн. Основная причина – не
только риск возникновения тромбозов у этих вакцин, но и неоднократный срыв поставок. Например, компания AstraZeneca в 1-м
полугодии 2021 года выполнит свои договорные обязательства, вероятно, лишь на треть, что сильно замедлило ход вакцинации в ЕС.
https://www.dw.com/ru/strany-zapada-hotjat-i-budut-privivatsja-mrnk-vakcinami/a-57426654
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PEI: Выявлено всего 1,7 побочных эффектов на 1000 доз вакцин в Германии
После начала применения в Германии вакцин против COVID-19, Paul-EhrlichInstitut (PEI) - немецкий регулятор, ответственный за вакцинацию в Германии,
регулярно выпускает отчеты с анализом безопасности применения в стране
вакцин Comirnaty, Vaxzervia и Moderna.
▪

По состоянию на 30 апреля 2021 в PEI поступило 49961 сообщений о побочных
эффектах и осложнениях после прививки. Это 1,7 сообщения на 1000
введенных доз. Доля сообщений о тяжелых побочных эффектах составила 0,2
случая на 1000 доз.

▪

В то время, как при использовании вакцины Comirnaty наиболее частыми
проблемами являются головная боль, усталость и боль в месте инъекции, при
использовании Vaxzervia чаще всего сообщается о гриппоподобном состоянии,
ознобе и повышенной температуре. После прививки вакциной Moderna
наиболее часты локальные реакции, в том числе боли в месте инъекции.

Тяжелые/нетяжелые побочные эффекты
после вакцинирования в Германии

■ Тяжелые

■ Нетяжелые

Тяжелые реакции. В 4916 случаях сообщения о нежелательных явлениях после прививки классифицированы как тяжелые. К тяжёлым
относятся последствия, которые вызывают необходимость стационарного лечения либо относятся к клинически значимым. 2386 этих
сообщений произошли после применения Comirnaty, 175 после Moderna и 2132 после Vaxzevria.
Смертельные случаи. Сообщено о 524 смертельных исходах через различное время после вакцинации. Умершие были в возрасте от 24
до 102 лет. Медианный возраст умерших составил 84 года, средний — 82 года. 405 смертельных случаев зарегистрированы после
прививки Comirnaty, в 10 случаях люди были вакцинированы Moderna и в 48 случаях смерть наступила после прививкой Vaxzevria. 58
из 524 смертельных случаев произошли не вследствие побочных явлений, вызванных вакцинацией, а от короновируса, из них 52 после
Comirnaty, 2 после Vaxzevria. В подавляющем большинстве случаев умершие страдали тяжелыми заболеваниями - карциномы,
почечная недостаточность, заболевания сердца, артериосклеротические изменения, которые и явились причиной смерти.
Нежелательные последствия, представляющие особый интерес. По состоянию на 30.04.2021 известно о 67 случаях тромбозов с
синдромом тромбоцитопении (TTS) после вакцинации Vaxzevria (14 пациентов, или 21%, умерли). После Comirnaty и Moderna не
отмечено ни одного случая TTS. К 30 апреля известно о 226 случаях анафилаксии, средний возраст обратившихся составил 44,5 лет.
Прочие нежелательные явления, представляющие особый интерес. PEI продолжит исследовать сообщения по миокардиту, острому
диссеминированному энцефаломиелиту и поперечному миелиту. Однако случаев подобных осложнений считанное число, а
подтвержденных данных о том, что симптомы этих осложнений вызваны именно прививками той или иной вакциной, не обнаружено.
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-30-0421.pdf?__blob=publicationFile&v=5&fbclid=IwAR0qvQo0eRz-jy6qCGgA5H-EXcMRqKPzKn_TltA1zy6do7Upy6AN8zip5yQ
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ИА «Красная весна»: Необходимо страхование вакцинирующихся
Для того, чтобы граждане больше доверяли вакцинации от COVID-19, необходимо
страховать жизни и здоровье прививающихся на тех же условиях, что и участников
клинических исследований. Такое мнение высказывает автор ИА «Красная весна»,
кандидат экономических наук Алексей Белугин.
#

По разным данным, до 60% граждан России не собирается в ближайшее
время прививаться от новой коронавирусной инфекции даже под
принуждением. Почему?

Вакцинация и ее последствия — вопрос распределения рисков и ответственности.
Пока неизвестно о публикации в высокорейтинговых научных журналах
результатов исследований, которые бы гарантировали отсутствие долгосрочных
негативных эффектов от вакцинации против коронавируса какой-либо из
существующих вакцин. Можно ли считать иррациональным желание людей
дождаться окончательных результатов клинических исследований прежде чем
испытывать вакцину на себе? Тем более, что история знает случаи, когда,
например, привитые против лихорадки Денге тяжелее, чем непривитые,
переносили заражение новыми видами этой лихорадки.
Риск переболеть коронавирусом, в том числе с тяжелыми последствиями, существует. Раз уж государство фактически принуждает
людей к вакцинации, не должно ли оно взять соответствующие риски на себя? Например, застраховав на 10 лет участников четвертой
фазы клинических исследований (людей, которые сейчас прививаются) на тех же условиях, что и испытателей, участвовавших в третьей
фазе клинических исследований вакцин. Раз вакцинация действительно безопасна, государство ничем не рискует. Государственная
страховка все равно не позволит достичь стопроцентного охвата вакцинацией, но многих готовых, но боящихся — подтолкнет к ней.
«Ведомости»: За один месяц рынок «ковидных» страховок вырос на 60%
Новая осенняя волна пандемии в России заставила страховщиков забыть о весенних сомнениях в этичности и эффективности для
клиента антивирусного полиса и даже изобрести новые продукты. Спрос на страховки от заражения коронавирусом повторяет
динамику роста заболеваемости. В октябре 2020 по данным «Страховка.ру», спрос на страхование от коронавируса в среднем вырос на
60%. При этом драйверами роста стали вовсе не Москва или Санкт-Петербург с их наиболее высоким процентом заболевших, хотя и
там октябрьский прирост составил 31% и 29% соответственно. Выше среднего прирост был отмечен в Нижегородской (+58%),
Свердловской (+63%), Воронежской (+84%), Ростовской (+85%), Оренбургской (+154%) областях и Красноярском крае (+155%).
https://rossaprimavera.ru/article/9cee77c6
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The Guardian: Почему «длинный ковид» чаще встречается у женщин?

За последние 12 месяцев аналогичный гендерный перекос стал очевиден во всем
мире, от Бангладеш и России до Великобритании и Скандинавии. Доктор Сара
Джолли, глава отделения постковидной реабилитации клиники UCHealth в Авроре
(США), рассказала, что около 60% ее пациентов составляют женщины. Доктор
Петтер Бродин из Каролинского института (Швеция), подозревает, что общая доля
женщин-пациентов с «длинным следом COVID-19» может быть 70-80%. По мнению
доктора Мелиссы Хайтман, руководителя постковидной реабилитацией в клинике
UCLH в Лондоне, это не новая тема в отношении инфекционных заболеваний, а,
скорее, та, которой пренебрегали. Известно, что женщины в 4 раза чаще болеют
миалгическим энцефаломиелитом (или синдромом хронической усталости),
который, как считается, имеет инфекционное происхождение.

Распределение продолжительности
симптомов COVID-19 по полу и возрасту
Королевский колледж Лондона, октябрь 2020

Соотношение с показателями для
группы 20-30 лет

Начиная с июня 2020 года врачи начали замечать необычную тенденцию. В то
время как тяжелые случаи COVID-19 чаще наблюдаются у мужчин старше 50 лет,
долгое течение болезни отмечено у молодых пациентов, особенно женщин. В
частности, в одной из парижских больниц с мая по июль 2020 года число женщин,
страдающих от долгосрочных последствий COVID-19, было в 4 раза больше, чем
мужчин.

— Женщины
— Мужчины

Возрастная группа, лет

Ученые пытаются установить причины, которые делают женщин более склонными к развитию длительного COVID-19. Вот их гипотезы.

# Гипотеза компенсации беременности. Женщины репродуктивного возраста имеют более реактивную иммунную реакцию на
присутствие патогена, потому что их иммунная система поддерживает повышенную потребность в защите во время беременности. Это
одна из причин, по которым женщины реже умирают от COVID-19, однако по этой же причине вирусу удается задерживаться в
организме в течение многих месяцев. Фрагменты SARS-CoV-2 были обнаружены почти в каждом образце тканей женщин, от мозга до
почек. Это с высокой вероятностью может вызывать хронические воспаления, симптомы боли, усталости и «мозгового тумана».
# Аутоиммунная гипотеза. Многие ученые, изучающие «длинный ковид», считают, что вирус может вызвать аутоиммунное заболевание,
заставляя иммунную систему вырабатывать аутоантитела, которые атакуют организм обладателя. С декабря 2020 года Акико Ивасаки
из Йельской школы медицины и другие ученые опубликовали работы, которые выявили повышенные уровни более 100 различных
аутоантител в разных тканях — от оболочки кровеносных сосудов до мозга у пациентов с COVID-19. Если эти аутоантитела остаются в
крови в течение многих месяцев, это может объяснить многие из симптомов «длинного ковида» – от когнитивной дисфункции до
дизавтономии - состояния, при котором пациенты испытывают дискомфорт и учащенное сердцебиение при физической нагрузке.
https://www.theguardian.com/society/2021/jun/13/why-are-women-more-prone-to-long-covid
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Journal of Women’s Health: Летальность COVID-19 среди женщин ниже на 27%
Исследования на небольших группах, проведенных в Китае, показывают, что
распространенность COVID-19 среди мужчин и женщин одинакова, однако более
высокая доля тяжелобольных пациентов приходится на мужчин, равно как и более
высокая доля смертей. Еще одно исследование в Италии показало, что соотношение
летальности COVID-19 среди мужчин и женщин составляет 3 к 1.
Крупное исследование взрослых пациентов, госпитализированных в штате Нью-Йорк с
подтвержденным COVID-19 окончательно дает ответ на вопрос, насколько женщины
меньше мужчин подвержены рискам смерти от этой болезни.
•

Ретроспективное наблюдательное когортное исследование 10630 взрослых
пациентов, госпитализированных в период с 1 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 г.,
с последующим наблюдением до 4 июня 2020 г.

Основные результаты исследования:
✓ У женщин шансы госпитальной летальности на 27% ниже, чем у мужчин.
✓ Вероятность госпитализации у женщин в ОИТ на 24% ниже.
✓ У женщин на 26% меньше шансов оказаться на аппарате искусственной вентиляции
легких и на 25% меньше потребность в препаратах вазопрессорной группы.
✓ Также, по данным исследования, у женщин на 34% меньше шансов на получение инфаркта или иной острой сердечной «контузии».
✓ Шансов на повреждение почек у женщин в результате коронавирусной инфекции на 16% меньше, чем у мужчин, а также на 27%
меньше возможность получить венозную тромбоэмболию.

Выводы. Женский пол связан с более низкими шансами госпитального исхода, серьезными нежелательными явлениями и смертностью
от всех причин. Женщины могут иметь защитные механизмы, которые объясняют различия в исходах COVID-19.
Возможные причины. Предположение – женщины менее восприимчивы к вирусным инфекциям из-за различий во врожденном
иммунитете, стероидных гормонах и факторах, связанных с половыми хромосомами. Одно из возможных объяснений – гены иммунной
регуляции, кодируемые X-хромосомой, дают более низкие уровни вирусной нагрузки и меньший уровень воспаления. У женщин
характер двуаллельной экспрессии многих генов Х-хромосомы может способствовать большему риску аутоиммунного заболевания;
однако может иметь место и защитный эффект от инфекционного заболевания, влияя на реакцию на вирусные инфекции.
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jwh.2020.8974
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Wired: «Третья доза» способна помочь тем, у кого ослаблен иммунитет
Исследования показали, что пациенты с трансплантатами и люди с ослабленным
иммунитетом, которым сделана прививка, не вырабатывают много антител. Это миллионы
людей с иммуносупрессивным или ослабленным иммунитетом, например, после пересадки
органов. В нескольких научных статьях, опубликованных за последние месяцы, был
обнаружен один и тот же эффект: пациенты получали вакцину против COVID-19, но их
организм не вырабатывал сколько-нибудь серьезное количество защитных антител, и в
результате некоторые заразились коронавирусом, хотя были полностью вакцинированы.
Что делать в этом случае?

Иммунный ответ 30 пациентов с
трансплантатами на 3-ю дозу: защитный
уровень антител только у 12 пациентов

Бустерная вакцинация. Для получения защиты люди идут на дополнительные прививки,
договариваясь о третьих дозах, которые, как они надеются, будут действовать как
ревакцинация. В исследовании, опубликованном в Annals of Internal Medicine командой
Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, задокументирован опыт 30 человек,
живущих с трансплантатами. После второй прививки ни у кого из них не было высоких
уровней антител; фактически, только 6 человек вообще показали какой-либо иммунный
ответ. После третьего укола у 14 из 30 наблюдалось некоторое улучшение, а у 12 из 30
уровень антител, по мнению исследователей, защитный.
➢ Пациенты с трансплантацией органов - не единственные, кого сбивает с толку
низкий уровень антител после вакцинации. Например, апрельское исследование
того, как люди с раком крови и костного мозга реагировали на две дозы вакцины,
показало, что 46% из них не вырабатывали антител. У некоторых из этих
пациентов иммунная система подавлялась схемами приема лекарств, а у других
самой причиной рака был их иммунный статус. Пациенты с B-клеточным
лимфоцитарным лейкозом имели еще более плохие результаты: 23%.
Третья доза – путь неизбежный, но небезопасный. Французское правительство рекомендовало третью дозу для всех с ослабленным
иммунитетом. А в США в течение многих лет понимали, что для создания иммунитета таким людям требуется вторая доза вакцины от
сезонного гриппа и большие дозы вакцины против гепатита В. «Принятие третьих доз сопряжено с риском», - говорит Дорри Сегев,
профессор хирургии Университета Джонса Хопкинса и один из авторов исследования. – «Существует риск, что третья доза активирует
вашу иммунную систему и вызовет либо отторжение, либо субклинические явления, при которых вы начнете вырабатывать немного
больше антител против вашего трансплантированного органа. Важно, чтобы люди, которые получают третьи дозы, были либо
участниками исследовательских протоколов, либо делали это в сотрудничестве со своими врачами, которые бы оценили риски.
https://www.wired.com/story/the-challenge-of-covid-19-vaccines-for-the-immunosuppressed/
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Nature: Насколько верны утверждения о пожизненном иммунитете от COVID-19?
Иммунный ответ на инфекцию SARS-CoV-2

На фоне новой волны пандемии, разворачивающейся в Азии и вызванной
индийским штаммом В1.617.2, по интернету вновь расползаются сообщения,
что бояться нечего, потому что COVID-19 дает пожизненный иммунитет.
Источник радостной вести на этот раз – не анонимные сообщения в
WhatsApp, а публикация в сверхпрестижном научном журнале Nature.

# Авторы статьи в Nature показали, что в костном мозге переболевших
COVID-19 спустя 6 и 11 месяцев с момента появления симптомов присутствуют
плазматические клетки (BMPC), синтезирующие антитела против S-белка –
главной мишени, атака на которую может обезвредить вирус. Эти клетки и
производят антитела, когда человек сталкивается с патогеном.

Уровень антител

Эпидемиолог и популяризатор науки Ирина Якутенко считает, что, как это
нередко бывает, изрядная часть вины за очередную дезинформацию лежит на
СМИ, которые излишне вольно трактуют выводы научных работ. Впрочем, к
самой работе в Nature тоже есть вопросы.

Снижение
Острый
иммунный ответ иммунного ответа

Инфицирование
COVID-19

Долгосрочный
иммунитет

6 месяцев
спустя

12 месяцев
спустя

# Ценность работы в том, что авторы исследовали именно образцы костного мозга, а не кровь, как в большинстве работ. Авторы смогли
получить образцы костного мозга и обнаружили, что спустя почти год после встречи с вирусом в костном мозге сохраняются ковидспецифичные плазматические клетки. BMPC, в отличие от многих других иммунных клеток, могут жить долго – годами и десятилетиями.
# Авторы изучали пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме. У всех людей, попавших в исследование, антитела к SARS-CoV2, хотя и упали по сравнению с первыми неделями после болезни, но все же сохранялись на относительно высоком уровне. И это
первое слабое место работы: по другим исследованиям мы знаем, что у значительного процента переболевших уже через несколько
месяцев антитела опускаются ниже порога обнаружения. Среди тех, кто перенес ковид бессимптомно, доля людей, у которых антитела
не обнаруживаются спустя короткое время после постановки диагноза, составляет около 40%. Стратегия включать в исследование
только тех, у кого антитела держатся на высоком уровне, выглядит как желание ограничить спектр возможных результатов желаемыми.
# Еще одно слабое место работы – малое количество исследованных. Авторы получили образцы костного мозга всего от 19 человек –
очевидно, полученные на них результаты нельзя переносить на миллионы переболевших и привитых (точнее, если совсем строго, то на
привитых вообще нельзя). Тем более, что у 4-х из этих 19-ти испытуемых антиковидные плазматические клетки в костном мозге не
обнаружились. То есть у 21% исследованных переболевших.
# Наконец, третье слабое место: в работе нет сведений, как наличие специфических BMPC коррелирует с защитой от реинфекции.
https://theins.ru/obshestvo/242439?fbclid=IwAR2q6IySUmYu6tIHzjoLpPpgUVcIL_dAiqOo7SgUy29njhLVDph7Qp72D88
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The Conversation: Исследования бустерной вакцинации показывают эффективность
Исследователи считают, что сочетание разных вакцин вызовет более
устойчивый и продолжительный иммунный ответ по сравнению с
получением обеих доз одной вакцины. Также такой подход может лучше
защитить людей от новых штаммов COVID-19.

Виды вакцин и технологии их борьбы с вирусом

Изучение безопасности и эффективности «комбо-подхода к вакцинации.
Во всем мире проводятся исследования на животных и людях с целью
изучения безопасности типов генерируемого иммунного ответа и того,
как долго сохраняется иммунитет, когда один человек получает две
разные вакцины COVID-19. Вот некоторые результаты.
# Результаты испанского испытания с участием более 600 человек
показали, что вакцинация вирусным вектором AstraZeneca и вакцинами
Pfizer-BioNTech COVID-19 на основе мРНК вызывает устойчивый
иммунный ответ против SARS-CoV-2.
# Предварительные результаты немецкого исследования, которое еще не прошло рецензирования, показали, что получение сначала
вакцины AstraZeneca, а затем вакцины Pfizer привело к выработке большего числа антител по сравнению с двумя дозами AstraZeneca.
# Исследование Com-COV в Великобритании также изучает безопасность и эффективность назначения пациентам комбинации
прививок AstraZeneca и Pfizer-BioNTech. Предварительные результаты показывают, что люди, получившие по одной прививке каждого
типа, чаще сообщают о легких или умеренных побочных эффектах, чем те, кто получил две дозы одной вакцины. Окончательные
результаты этого исследования, включая выводы об эффективности подхода, ожидаются в июле 2021 года. Расширенное исследование
ComCoV2 тестирует другие комбинации вакцин против COVID-19, в том числе мРНК-вакцины Moderna и Novavax.
Комбинации могут быть хорошей стратегией защиты от новых штаммов. Новые штаммы коронавируса - одна из самых важных причин
рассмотреть возможность смешивания вакцин. Введение вакцин, нацеленных на разные штаммы, обеспечит широкий коллективный
иммунитет и ограничит появление новых, возможно, более опасных штаммов.

Что пока разрешено. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) пока разрешают смешивать мРНК-вакцины
Pfizer и Moderna только в «исключительных ситуациях», таких как ограниченное количество вакцины или если пациент не знает, какую
вакцину он получил изначально. Агентство общественного здравоохранения Канады недавно одобрило смешивание различных вакцин
против COVID-19, если ограниченное предложение не позволяет кому-либо получить вторую дозу той же вакцины, или если кто-то
опасается второй дозы AstraZeneca из-за побочных эффектов. Страны ЕС ждут результатов дальнейших исследований.
https://theconversation.com/a-mix-and-match-approach-to-covid-19-vaccines-could-provide-logistical-and-immunological-benefits-161974
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Medrxiv: Нужна ли вакцинация после болезни? А если нужна, то какая?

•

Исследование включало длительный замер титров
антител к S-белку у переболевших медицинских
работников; выявление случаев повторной болезни у
переболевших; анализ связи уровней антител с полом,
возрастом, группой крови, резус-фактором; замер антител
после однократной вакцинации; сравнение данных тестсистемы Abbott SARS-CoV-2 IgG Quant II с уровнем прямой
нейтрализации живого вируса этой же плазмой.

7 главных выводов:

Уровень антител спустя год после вакцинации одной дозой
Титры нейтрализующих
антител

Вакцинироваться или нет после перенесенного коронавируса?
Зависит ли иммунный ответ от тяжести перенесенной болезни?
Надо ли в этом случае смотреть антитела (и какие)? На эти вопросы
отвечают исследователи из Страсбургского университета.

Без вакцинации

Вакцинация одной дозой

1. В группе из 916 не болевших заболело 69 человек, в группе уже болевших (393) заболел 1 человек. То есть после перенесенного
заболевания, неважно какой формы, защита по отношению к реинфекции составляет 96,7% (выше, чем дает любая вакцинация).
2. Уровень антител по тесту Abbott SARS-CoV-2 IgG Quant II (ИНВИТРО 1654) в 199,52 AU/ml коррелирует с прямой нейтрализацией
этой же плазмой живых вирусов штаммов D614G, B.1.1.7, но не «южноафриканского» штамма B.1.351.
3. Уровень антител по тесту Abbott SARS-CoV-2 IgG Quant II в 1000 AU/ml нейтрализует все штаммы вируса (это согласуется с данными
FDA по концентрированной плазме в 840 AU/ml).
4. Через 11-13 месяцев после перенесенного заболевания 55,4% переболевших сохраняли титр антител 200 АU/ml и 81,3% показывали
уровень более 100 Au/ml.
5. Падение титров антител в течение года имело разный темп, но быстрее титр падал у мужчин и у носителей отрицательного резуса.
Не было зависимости от массы тела, первичной вирусной нагрузки, группы крови, возраста.
6. Единственная девушка (23 года, студентка), которая заболела повторно в группе инфицированных, заболела в первый раз в марте
2020 года. Симптоматически, но мягко. Титр при этом составил 398 Au/ml по новому Abbott. Второй эпизод случился в январе 2021
года, асимптоматический (обнаружен ПЦР-тестом), при этом антитела подскочили до уровня 3 980 Au/ml.
7. После 1-ой дозы любой вакцины у переболевших вырабатывался большой титр антител (88,4% переболевших после вакцинации дали
титр 10 000 Au/ml и более), что достаточно для нейтрализации любых штаммов. То есть переболевшим достаточно только 1-ой дозы.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.07.21256823v3.full?fbclid=IwAR1rq1FCbix53s0cpW3jxn3cx1O96pHdjEnkDFnej2AcfbzJjm-f6gIqclI
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MedRxiv: Прививка переболевшим, возможно, смысла не имеет

Главные выводы исследования:
#

#

#

Отношение рисков заболеть у вакцинированных и невакцинированных
составило 0,031. Или, иначе говоря, после 5-ти месяцев наблюдения на
каждых 3-х заболевших в группе вакцинированных приходилось 97
заболевших
из
группы
невакцинированных.
Соответственно,
вероятность заболеть для вакцинированных составляет 3%, что очень
близко к официальным данным по эффективности мРНК вакцин. То есть
всем неболевшим действительно надо вакцинироваться.
Этого нельзя сказать о тех, кто переболел и при этом не вакцинировался.
Вывод исследования для таких пациентов: лица, перенесшие инфекцию
SARS-CoV-2, что в бессимптомной, что в легкой, что в тяжелой формах
вряд ли получат пользу от прививки. То есть переболевшим
действительно можно не прививаться.

Заболеваемость не переболевших вакцинированных
и переболевших, не получивших прививку
Накопленная доля заболевших COVID-19, %

Интересная работа, проведенная на базе Кливлендской клиники (США),
была опубликована 5 июня 2021 года. В течение 5 месяцев на группе более
52 000 человек сравнивалась частота заболевания SARS-CoV-2 у
невакцинированных, вакцинированных (мРНК вакцинами), переболевших и
невакцинированных, переболевших и вакцинированных.

■ Неболевшие, невакцинированные
■ Болевшие, невакцинированные
■ Неболевшие, вакцинированные
■ Неболевшие, вакцинированные

Дней от начала вакцинации

Эффект вакцинации для переболевших в этом исследовании невозможно установить. Так как ни те (переболевшие и
вакцинированные), ни другие (переболевшие, но невакцинированные) не дали событий для сравнения, они одинаково «успешно"
не заболели. То есть переболевшие и при этом получившие прививку не заболели.

Две важные ремарки к работе из Кливленда:
1. На момент исследования новый индийский штамм «Дельта» в США если и был, то не преобладал, поэтому нельзя считать, что
сделанные выводы можно полностью переносить на этот штамм.
2. Исследование проводилось в течение 5 месяцев, но что будет с защитой от вируса через 8-12 месяцев пока неизвестно. Ни ученые из
Кливленда, и никто другой сейчас не знают продолжительности защиты после болезни. Все официальные исследования вакцин тоже
ограничены этим сроком. Поэтому пока исследователи исходят из того, что переболевшие и вакцинированные защищены на 6-24
месяца.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v2.full-text

