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Избыточная смертность 

Россия ~ 1.2 млн человек 
или ~830 на 100,000

Финляндия ~ 5 700 человек 
или ~100 на 100,000

Karlinsky & Kobak, 2022, https://doi.org/10.7554/eLife.69336 Timonin et al., 2022 https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.101006

https://doi.org/10.7554/eLife.69336
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.101006


Кто победил в России?

Cons:

Коронавирус

Лаборатории и производители неэффективных лекарств

Pros:



Пандемия COVID-19

Был классический пример пандемии нового 
инфекционного агента.

Гетерогенная реакция населения/policy makers разных 
стран.

Эффективные вакцины уже во второй год пандемии.



Agent

Host Environment

Триада эпидемий



Agent: SARS-CoV-2











Agent: SARS-CoV-2

Infection fatality ratio

Alpha ?=? Delta ?>? Omicron

pre-Delta IFR in Petersburg - 0,86%



Летальность



Agent: SARS-CoV-2

pre-Delta IFR in Petersburg - 
0,86%



Host: Human

New VOCs tend to engage younger age groups

IFR is age-dependent



Длительность сероконверсии



The sensitivity for two local assays was equal to 91.1% (95%CI: 
78.8-97.5) and 89.1% (95%CI: 76.4-96.4), CMIA Abbott's sensitivity 
was equal to 63.1% (95%CI 50.2-74.7)), with 100% specificity for all 
the tests.



Последний срез до Омикрона

Ноябрь: 

У 83% участников сероопроса есть антитела к новому коронавирусу 
(95%CI:80,6% до 85,5%) 

Среди невакцинированных участников исследования коронавирусом 
переболели 78%. 



Environment



Environment



Environment



Host: Management



Арбидол - 
перспективный 
противовирусный 
препарат, который 
связывает 
гликопротеин вирус и 
даже что-то еще!
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Host: Vaccination



Host: Vaccination



Сколько было 
рандомизированных 
исследований из России 
опубликовано в журнале the Lancet 
до 2021 года?



Вакцинация Спутником 



ЭпиВакКорона КовиВак

Нет рандомизированных исследований 
эффективности



Достаточно ли рандомизированных 
исследований для оценки 
эффективности?



Достаточно ли рандомизированных 
исследований для оценки эффективности?



Barchuk et al. 2022 (BMC Medicine)



Риски тяжелого течения у 
вакцинированных меньше в пять раз!

Но какая защита от инфекции?

И как там ЭпиВакКорона и КовиВак?



Barchuk et al. 2022 (BMC Public Health)



Расчет эффективности вакцинации в популяциях с 
большим количеством переболевших затруднен. 

Расчет эффективности вакцинации против инфекции 
новым вариантом Омикрон еще более проблематичен. 

Если бы в России были построены когорты для 
наблюдения за эффективностью и безопасностью 
вакцинации многие проблемы наблюдательных 
исследований были бы решены.  



Сравнение вакцин // 
Венгрия

Pfizer-BioNTech - 83.3%
Moderna - 88.7%
Sputnik V - 85.7%
AstraZeneca - 71.5%
Sinopharm - 68.7% 



Post-Omicron

Barchuk et al. 2022 (Respiratory Research)





Post-Omicron

Barchuk et al. 2022 (submitted)



Post-Omicron

Barchuk et al. 2022 (submitted)



Заключение

1. Да, активная фаза пандемии завершилась.
2. Длительность защиты?
3. Вакцинация людей с рисками снижения защиты - 

онкологические больные.
4. Новый вариант=новый инфекционный агент=новая 

пандемия


