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Коронавирусы — это семейство вирусов, вызывающих респираторные и
кишечные заболевания как у животных, так и человека1
Семейство Coronaviridae1-3
M
Способность преодолевать межвидовые
барьеры (животное-человек)2

Альфа-CoV

Бета-CoV

N
Гамма-CoV

Дельта-CoV

E
S

SARS-CoV
MERS-CoV
SARS-CoV-2

оцРНК
Вирусы CoV содержат высоко изменчивую
(+) РНК2,3
• Шиповидный белок (S)

Высококонтагиозный и патогенный вирус,
появившийся в конце 2019 г., и вызвавший пандемию
острого респираторного заболевания COVID-193-5

• Оболочка (E)
• Мембрана (М)
• Нуклеокапсид (N)

Проникновение и репликация вируса SARS-CoV-2 происходят быстро, и пик
инфекции наблюдается в течение 1й недели
3
2

1

Вирусная нагрузка
SARS-CoV-21
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День 34

Вирус
SARS-COV-2

Результаты, полученные в
исследованиях указывают на
инфицирование ( ):

2 минуты
Проникновение
вируса в
клеткухозяина2

20–30 минут
SARS-CoV-2
экспоненциально
реплицируется в
клетках верхних
дыхательных путейa

12–24 часа

Зрелые вирусные частицы
высвобождаются из
инфицированных клеток и
распространяются на
соседние клетки или
(время удвоения вирусных
проникают в нижние
частиц ~ 6 часов)2,3
дыхательные пути2,3

В течение 1й недели

В пик заболевания
обнаруживается
около 109–1011
вирусных частиц1,5

Вирус SARS-CoV-2 проникает в клетку-хозяина с помощью взаимодействия
между S-белком вируса и рецептором АПФ2
1

Рецепторы АПФ2
экспрессируются
на поверхности
эпителиальных
клеток легких,
миокарда и
кишечника

Связывание SARS-CoV-2 с рецептором АПФ2 и проникновение вируса
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Высвобождение
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Созревание
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Геном вируса ((+)-смысловой)
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Комплекс
репликазатранскриптаза

Трансляция
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Сборка вирусной частицы

Нуклеокапсид

Протеолиз

Промежуточный комплекс
ЭПС-аппарат Гольджи
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6
6

Транскрипция
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COVID-19 характеризуется широким спектром клинических проявлений
и вовлечением многих органов и систем
Кашель
Боль в горле
АносмияВыделение мокроты
Потеря вкуса
Утрата
Потеря обоняния
Чиханиевкусовой
или заложенность носа
чувствите
Затрудненное дыхание
льности
Боль в грудной клетке
Одышка

Головная боль
Лихорадка
Утомляемость
Общее недомогание
Боль в мышцах

Анорексия

Артралгия

Диарея
Тошнота или рвота

Бессимптомное
(33 %)

Симптоматическая COVID-19
определяется при положительном результате
исследования мазка с применением МАНК в
сочетании по меньшей мере с 1 соответствующим
симптомом7

Легкое
(81 %)

Тяжелое
(14 %)

Спектр клинических проявлений*

При тяжелом течении COVID-19 одышка
развивается через 1 неделю после появления
симптомов и свидетельствует об ухудшении течения
заболевания1

Крайне тяжелое
(5 %)

В 33 % случаев инфекция протекала
бессимптомно8,a. При наличии симптомов в
81 % случаев они были слабо выраженными, в
14 % тяжелыми и в 5 % крайне тяжелыми.
Показатель летальности составил 2,3 %9,b.

Спектр клинических
проявлений2

Динамика вирусной нагрузки может коррелировать с
тяжестью течения и исходами заболевания1
Контакт с вирусом SARS-CoV-2, содержащимся
в каплях жидкости и частицах аэрозоля1

Пики вирусной нагрузки в течение 1й недели после
появления симптомов1,3

Контакт

7–10 дней:

Инкубационный период

Лихорадка,
кашель

Наиболее высокий
риск передачи
инфекции
наблюдается на
ранней стадии
заболевания, до
появления
симптомов1,3

Вероятными входными воротами
для вируса SARS-CoV-2 являются
верхние дыхательные пути,
конъюнктива и ЖКТ1,2

14–20 дней:
Госпитализация

Крайне тяжелое течение заболевания

Среднетяжелое течение заболевания

Инкубационный
период
составляет
~ 5 дней1
Среднетяжелое
течение заболевания

Вирусная
нагрузкаa
Тяжесть
заболевания

Вакцины4

и/или

До
контакта4

Перевод в ОРИТ

Тяжелое
течение
заболевания

Крайне
тяжелое
течение
заболевания

Моноклональные антитела

Бессимптомное

После контакта4

или

Ранняя терапия4,5

Противовирусные препараты

Поздняя терапия4

Среди госпитализированных пациентов более высокая вирусная нагрузка SARS-CoV-2
была связана с более тяжелым течением заболевания и риском летального исхода
Продольное клиническое исследование, включавшее госпитализированных и негоспитализированных пациентов с COVID19 из клиники «Brigham and Women Hospital» и клиники общего профиля штата Массачусетс
Среди госпитализированных пациентов более высокая
распространенность определяемой вирусной нагрузки SARS-CoV2 связана с более тяжелым течением заболевания (χ2 | p = 0,006)
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30
20 %

20
9%

10
0

Неопределяемая ВН

Без ИВЛ

Определяемая ВН

Степень активации и/или нарушения регуляции врожденного иммунитета
коррелирует с тяжестью течения COVID-191
Легкое/среднетяжелое течение

1
SARS-CoV-2 стимулирует
иммунный ответ, включая
местное воспаление,
скопление моноцитов, ДК,
NK-клеток, T-клеток и
B-клеток1

2

Приводит к появлению
симптомов, характерных для
легкого/среднетяжелого
течения (например,
лихорадка, утомляемость,
сухой кашель, одышка)1,4

ИЛ6, ИЛ2, ИЛ7, ИЛ10, ФНОα,
CXCL-10, MCP-1, MIP1α
ДК

Лимфопения

В-лимфоциты

Инфекция
нижних дыхательных путей,
вызванная SARS-COV-2
способствует чрезмерной
активации иммунной
системы и цитокиновому
штормуa в совокупности с
тяжелой лимфопенией и
истощением
T/NK-клеток1-4

Гипервоспаление
Цитокиновый шторм

ИЛ6
ИНФα,
ИЛ10
Скопление моноцитов
Формирование макрофагов

Тяжелое течение

CD4+ T-клетки, экспрессирующие
ИФН-γ
Интактные CD4+ T-клетки
TGF-β+CD28- интактные CD4+
T-клетки

3

Разрешение инфекции
и воспаления1

Тяжелая
лимфопения

2

Значительное уменьшение
количества CD8+ T-клеток
Истощение T/NK-клеток
Увеличение PD-1, CTLA-4,
TIGIT и NKGD2

Приводит к затрудненному дыханию,
пневмонии, ОРДС, септическому шоку и
полиорганной недостаточности4

1

3

Нарушение регуляции
иммунной системы не
способствует эффективному
противовирусному ответу1

9

Нарушение иммунного ответа у пациентов из категории высокого риска
может приводить к тяжелому течению COVID-191-4

Легкое/
среднетяжелое
течение

Ответ
ИФН I типа
Вирусная
нагрузка

Ранний ответ

Лимфоциты
Тяжесть
заболевания
Воспалительные
цитокины

У здоровых лиц с
нормальным иммунным
ответом, как правило,
заболевание имеет легкое
или среднетяжелое
течение2

Время

Тяжелое
течение

Вирусная
нагрузка

Отсроченный
ответ
Низкий ответ

Ответ
ИФН I типа

Тяжесть заболевания
Воспалительные
цитокины

Лимфоциты
Время

У пациентов из группы
высокого риска тяжелого
течения COVID-19,
связанного с
сопутствующими
заболеваниями, иммунный
ответ может быть
несоответствующим3,5-9

Среди пациентов со сниженным иммунным статусом зарегистрированы случаи персистирующей
инфекции, вызванной SARS-CoV-2 и случаи, не поддающиеся лечению1,2
Способность бороться с вирусной инфекцией у лиц с иммуносупрессивными состояниями нарушена,
доказательством служат сообщения о продолжительной репликации вируса SARS-CoV-2 с медианой
71 день (диапазон: 21–143)1
У 66-летнего пациента с ВИЧ-инфекцией наблюдали
длительную инфекцию, вызванную вирусом SARS-CoV-2 с
высокой вирусной нагрузкой и регулярным положительным
результатом ОТ-ПЦР-теста в течение 123 дней2

У 71-летнего пациента после пересадки сердца, получавшего
лечение иммуносупрессантами, с сопутствующими сахарным
диабетом и ХПН наблюдали положительный результат ОТ-ПЦРтеста в течение 120 дней2
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Дни с начала появления первых симптомов
Нахождение
пациента2:
Стационар
Дома

Забор материала из носоглотки2:
Не проводили
Результат ПЦР отрицательный
Результат ПЦР положительный

6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
10
1
10
116
111
6
12
1
12
6
13
1
13
6

35

1

ОТ-ПЦР на SARS-CoV-2
(Ct — ген E)

a

Дни с начала появления первых симптомов
БАЛ или аспират из трахеи2:
Не проводили
Результат ПЦРа отрицательный
Результат ПЦР положительный

Последовательности2:
*Штамм секвенирован.

Иммуносупрессия — независимый фактор, связанный с длительным течением
COVID-191
В проспективном наблюдательном исследовании, включавшем
взрослых пациентов, госпитализированных по поводу инфекции,
вызванной вирусом SARS-CoV-2, оценивали распространенность и
факторы, связанные с длительным выделением вируса (ДВВ)1,a
Кумулятивная частота пациентов с положительным
результатом обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 в разные
100
временные точки1

Наблюдаемые симптомы длительного течения
COVID-19 включают2,3
Утомляемость

Головная
боль

Кашель

Аносмия

Боль в
горле

Боль в грудной
клетке

Кумулятивная частота (%)

80

Симптомы могут наблюдаться в течение более
6 месяцев3,4
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По результатам однофакторного анализа с ДВВ
были связаны иммуносупрессия (21,7 %, p = 0,02),
повышение ИЛ6 в день установления диагноза (67,3 %,
p =0,02) и перевод в ОРИТ (43,5 %, p = 0,02)1

Длительная репликация вируса приводит к появлению
новых штаммов SARS-CoV-21
Лица со сниженным иммунным
статусом,
длительно
инфицированные
вирусом SARS-CoV-22

•
•

Длительная репликация вируса1,2,4
Наблюдается при увеличении
продолжительности выделения вируса
Приводит к появлению
множественных сложных мутаций

•
•

Штаммы с большим количеством
мутаций могут
Более эффективно передаваться и
инфицировать хозяев2
Ускользать от нейтрализации антителами или
реконвалесцентной плазмой2,3

Генетические вариации с течением времени2

Включая делеции в остатках 69-70 и
141-144 NTD гена S и мутации E484K
и N501Y в RBD1

Такие мутации часто наблюдаются у
альфа (B.1.1.7), бета (B.1.351) и гамма (P.1)
штаммов вируса SARS-CoV-2, которые
появились независимым образом у лиц с
иммуносупрессией1

COVID-19: выводы

Клинические проявления
COVID-19

Вирус SARS-CoV-2 быстро инфицирует
клетки-хозяина, подвержен мутациям с
образованием новых штаммов, поэтому
ранее начало лечения имеет важное
значение1-5

COVID-19 может протекать с
разнообразными клиническими
проявлениями6,7

У некоторых лиц отмечается
повышенный риск развития тяжелого
течения COVID-19
(например, у лиц с нарушением
функции иммунной системы)8,9

Почечная недостаточность:

Увеличение летальности от COVID-19, связанной с определенными
медицинскими состояниями1-4
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9 000

8 000

7 000

6 000
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

800 000

Увеличение избыточной смертности на
терминальной стадии хронической почечной
недостаточности во время пандемии
COVID-194,b
Смертность (тыс.)

Число случаев смерти (тыс.)

Состояния, способствующие летальным
исходам от COVID-19 в США, с мая 2020 г. по
июль 2021 г.1,a

2019

2020

Летальные исходы, связанные с более чем одним состоянием (например, летальный исход от сахарного диабета и сепсиса), учитывали в обоих итоговых значениях. Чтобы избежать многократного подсчета одной и той же смерти,
количества для разных состояний не следует суммировать; сердечно-сосудистые заболевания включали гипертензию, ишемическую болезнь сердца, остановку сердца, сердечную аритмию, сердечную недостаточность,
цереброваскулярные заболевания и другие заболевания сердечно-сосудистой системы; bПоказатели избыточной смертности получены при сравнении фактического и прогнозируемого ежемесячного количества летальных исходов с
1 февраля по 31 августа 2020 г.
COVID-19 (coronavirus disease 2019) – коронавирусная инфекция 2019 г.; США - Соединенные Штаты Америки.
1. Centers for Disease Control and Prevention. Weekly updates by select demographic and geographic characteristics. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm; 2. Varikasuvu SR et al. Prim Care Diabetes. 2021;15:24-27; 3.
Gasmi A et al. Clin Immunol. 2021;224:108651. https://dx.doi.org/10.1016/j.clim.2020.108651. По состоянию на 28 сентября 2021 г.; 4. Ziemba R et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70:825-829.
a

Пациенты с терминальной стадией хронической почечной недостаточности
входят в группу высокого риска по заболеваемости и смертности, связанным с
COVID-19

Увеличение избыточной смертности на
терминальной стадии хронической почечной
недостаточности во время пандемии
COVID-19

Смертность (тыс)

10 000

Факт
Прогноз

Около 10 300 избыточных летальных исходов отмечено в
популяции ~800 000 пациентов с тХПН в США с февраля по август
2020 г.

Избыточные летальные исходы на 1000 пациентов с тХПН
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COVID-19 (coronavirus disease 2019) – коронавирусная инфекция 2019 г.; CROWNWeb (Consolidated Renal Operations in a Web-Enabled Network) – Консолидированная база данных по заболеваниям почек, полученная по
программе «Медикэр»; тХПН– терминальная стадия хронической почечной недостаточности; ESRD NCC (End Stage Renal Disease National Coordinating Center) - Национальный координационный центр по тХПН; США 16
Соединенные Штаты Америки;
Ziemba R et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70:825-829.

У реципиентов солидных органов с COVID-19 наблюдалось ухудшение
клинических исходов, включая более высокую смертность

В общей когорте (N = 4035)
у 128 пациентов выполнена трансплантация
солидных органов:
•
•
•
•
•

106 почка
9 печень
6 сердце
4 почка / поджелудочная железа
3 почка / печень

21,9 % реципиентов солидных органов с COVID-19 погибли в сравнении с
14,9 % в контрольной выборке (p = 0,04)

Отношение шансов (95 % ДИ)

Более высокая смертность реципиентов
солидных органов в национальной системе
здравоохранения СШАa,b

Более высокое отношение шансов большинства первичных и вторичных
клинических исходов при трансплантации солидных органов по сравнению с
реципиентами без трансплантации в соответствующей контрольной группе
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Применение
вазопрессоров

a HCA Национальной системы здравоохранения США включает 184 аффилированных учреждений экстренной медицинской помощи и более 2000 центров оказания медицинской помощи в 21 штате США; в исследование
последовательно включали участников с лабораторно подтвержденной инфекцией COVID-19, госпитализированных в аффилированные учреждения с 10 марта 2020 г. по 1 сентября 2020 г.; bПопуляции с,без трансплантацией
солидных органов соответствовали по демографическим показателям (возраст, пол, раса/этническая принадлежность) и сопутствующим заболеваниям (артериальная гипертензия, сахарный диабет, ЗСН и ожирение); cp < 0,01.
COVID-19 (coronavirus disease 2019) – коронавирусная инфекция 2019 г.; HCA (Hospital Corporation of America) – американский коммерческий оператор медицинских учреждений; ДИ - доверительный
17 интервал; ЗНС - застойная
сердечная недостаточность; ОПН - острая почечная недостаточность; ОРДС - острый респираторный дистресс-синдром; ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии; США - Соединенные Штаты Америки.
Fisher AM et al. Clin Transplant. 2021;35:e14216. https://doi.org/10.1111/ctr.14216. дата доступа 28.09.2021 г.

Главная задача: Предупредить инфицирование

Главная задача: Предупредить инфицирование
Организация «горячей» линия для нефрологических пациентов и
после трансплантации органов во время пандемии COVID-19

Оформление рецептов на
дорогостоящие лекарственные
препараты, включая
иммуносупрессанты по 14ВЗН
Результаты
Количество электронных писем за
9 месяцев 2020 года – 9664 тыс,
на май 2021 года уже более 17000
тысяч
Количество входящих звонков на
телефоны горячей линии (
нефрологи, эндокринологи,
гемодиализ) 50 звонков за смену
– общее количество более 14000
тыс за период 2020
Активное подключение к ресурсу
Трансплант.нет с нарастающим
итогом.
Удаленные консультации
пациентов после трансплантации
– 18191

64244
70000
58716
56545
60000
51250
4576547547
50000
37349
40000
30000
20000
10000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Выписка лекарств на 6 мес вместо 3 мес
Забор крови на дому для пациентов
первых 3 мес после АТП
Автоволонтеры – более 30 выездов в день

Главная задача: Предупредить инфицирование

В 2020г. Выполнено операций по трансплантации
почки у пациентов на:
ГД – 212 человек – 4% от числа пролеченных
ПД – 62 человек – 14% от числа пролеченных

Число летальных исходов среди
пациентов на ГД и ПД по месяцам
в течение 2020г.

Инфицированность пациентов
на ЗПТ в 2020г. (%)
9,70%
28,30%
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ COVID-19 У БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ, В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2021 ГОДУ (КРАТКИЙ ОТЧЕТ)
1Шилов

Е.М., 2Шилова М.М., 3Румянцева Е.И., 4Есаян А.М., 5Котенко О.Н. (от имени Президиума профильной
комиссии по нефрологии Минздрава России)
Клиническая нефрология, 2022 в печати

Из-за недостаточного ответа на вакцину лица со сниженной функцией иммунной
системы остаются в группе риска инфицирования SARS-CoV-21-4
Пациенты могут оставаться в группе риска
по SARS-CoV-2, если они имеют или
получают1-4:

В проспективном когортном исследовании измеряли титр антител
против SARS-CoV-2 у пациентов с трансплантацией органовa (N = 658),
после введения двух доз мРНК-вакцины5
Иммуноанализ на выявление антител против S1домена шиповидного белка SARS-CoV-2 (n = 188)5

46 %
Гемобластозы

пациентов
не имели антител
после двух доз
(n = 301/658)5

Антитела к SARS-CoV-2 класса IgG,
условные единицы

12

Трансплантация органа

Титр антител у
участников, у которых
после введения первой
дозы вакцины не
обнаруживали антител
Отражает тенденцию
изменения титра
антител у участников, у
которых после введения
первой дозы вакцины не
обнаруживали антител

3

Минимальный
диагностически
значимый титр для
определяемых
антител,указанный
производителем

1

Лечение иммуномодуляторами

0,5
Доза 1

aВключая

пациентов с трансплантацией почки, печени, сердца, легкого, поджелудочной железы и нескольких
органов5; bВключая микофенолата мофетил, микофеноловую кислоту или азатиоприн5. Часть представленной
информации основана на препринте статьи, которая еще не прошла рецензирование.
IgG - иммуноглобулин класса G; S1 - S1-домен шиповидного белка SARS-CoV-2; SARS-CoV-2 (severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2) - тяжелый острый респираторный синдром, вызванный штаммом коронавируса 2-го
типа; мРНК - матричная рибонуклеиновая кислота.
1. Rincon-Arevalo H et al. Sci Immunol. 2021;6:eabj1031. https://dx.doi.org/10.1126/sciimmunol.abj1031. дата
доступа 24.09.2021 г.; 2. Agha M et al. Preprint published online. medRxiv. 2021; 3. Haberman RH et al. Ann Rheum
Dis. 2021;80:1339-1344; 4. Spiera R et al. Ann Rheum Dis. 2021;80:1357-1359; 5. Boyarsky BJ et al. JAMA.
2021;325:2204-2206.

8%

Доза 2

пациентов, получавших антиметаболиты, имели
иммунный ответ с образованием антител после первой и
второй дозы вакцины (n = 38/473)5,b

24

Хотя развитие инфекции после вакцинации — редкое явление, у некоторых
вакцинированных лиц может развиться COVID-19a
Многоцентровое когортное исследование включало вакцинированных пациентовb,c (N = 152), госпитализированных в
одну из 17 участвующих клиник в Израиле с тяжелым течением COVID-19 и диагнозом, подтвержденным ПЦР-тестом
Доля пациентов с иммуносупрессией
среди госпитализированных пациентов
была повышена

Частые причины подавления функции
иммунной системы включали:
Антитела против CD20

С подавлением
функции иммунной
системы

Трансплантация
солидного
органа

7%
(n = 10)

11 %
40 %

19 %

(n = 60)

60 %

(n = 16)

(n = 29)

Глюкокортикостероиды

(n = 92)

18 %
(n = 27)

Без подавления
функции иммунной
системы

a

Химиотерапия или
антиметаболиты

мРНК-вакцины против COVID-19 высокоэффективны: ~94–95 % эффективности в исследованиях III фазы; bУ всех пациентов, принимавших участие в исследовании, начало заболевания наступало через 8 или более дней
после введения второй дозы вакцины, хотя в большинстве случаев начало заболевания наступало значительно позже, при этом медиана временного периода до госпитализации превышала 1 месяц; cBNT162b2 вакцина
против COVID-19, показавшая эффективность 80–91 % после однократной дозы.
COVID-19 (coronavirus disease 2019) - коронавирусная инфекция 2019 г.; мРНК - матричная рибонуклеиновая кислота; ПЦР - полимеразная цепная реакция; CD (Cluster of Differentiation) – кластер
25 дифференцировки
Brosh-Nissimov T et al. Online ahead of print. Clin Microbiol Infect. 2021.

COVID-19: нерешенные вопросы

Нарушение функции иммунной
системы может привести к
увеличению бремени COVID-19 1,2

Эффективность вакцин против COVID19 может снижаться у лиц с
нарушенной функцией иммунной
системы3,a

Лицам с нарушенной функцией
иммунной системы могут
потребоваться дополнительные
методы профилактики COVID-194

Когортное исследование показало, что единственной группой с недостаточным эффектом от вакцинации была группа лиц со сниженным иммунным статусом; часть предоставленной
информации основана на препринте исследования, которое еще не прошло рецензирование3
COVID-19 (coronavirus disease 2019) - коронавирусная инфекция 2019 года
1. Ziemba R et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70:825-829; 2. Fisher AM et al. Clin Transplant. 2021;35:e14216. https://doi.org/10.1111/ctr.14216. Accessed September 28, 2021;
3. Whitaker HJ et al. Preprint published online. Knowledge Hub. 2021; 4. Haidar G et al. Clin Infect Dis. 2021;73:e1397-e1401.
a

Пассивная иммунизация для профилактики COVID-19
Пассивная иммунизация
непосредственное введение нейтрализующих мАТ для профилактики COVID-191,2
–30 дней

Контакт

Инкубационный период

7–10 дней

14–20 дней

Лихорадка, кашель

Госпитализация

Перевод в ОРИТ

• Предназначено для
обеспечения
быстрой защиты1

Крайне тяжелое течение заболевания

Среднетяжелое течение заболевания

Вирусная
нагрузка3,4
Тяжесть
заболевания3,4

Крайне тяжелое
заболевание
Тяжелое
заболевание

Доконтактная
иммунопрофилактика
нейтрализующими мАТ1

Умеренное
заболевание
Бессимптомное

До контакта
Вакцины

После контакта

Ранняя терапия

• Защита может
длиться от нескольких
недель до нескольких
месяцев1,2

Моноклональные антитела

Поздняя терапия

Пассивная иммунопрофилактика показана пациентам с высоким риском с
ограниченными возможностями защиты от COVID-19
Нерешенные вопросы COVID-19 и бремя
заболевания среди групп высокого риска

Пациенты, нуждающиеся в
пассивной профилактике:

1-3%

§ Отсутствует выработка антител,
несмотря на вакцинацию
§ Ожидается недостаточный ответ
на вакцинацию
§ Противопоказания к
вакцинации

Вакцинация – эффективный
способ профилактики COVID-19
для большинства популяции

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту
вакцины или вакцине, содержащей аналогичные
компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- период грудного вскармливания;

После трансплантации

MS

Пациенты, принимающие
В-/ Т-клеточные
иммунодепрессанты

Пожилые

ХБП ± Диализ

Ожирение

Первичный
иммунодефицит

Хронические
болезни печени

Химиотерапия

Ревматоидный артрит

Злокачественные
новообразования

Тяжелый СД

ВИЧ

СКВ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ХБП = хроническое заболевание почек; СКВ – системная красная волчанка; COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) - коронавирусная болезнь 2019; ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; СД – сахарный диабет
Геворкян Т.Г. И др. «Временные методические рекомендации: «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ COVID-19 » 24.08.2021 30-4/И/2-13501

AZD7442: комбинация моноклональных антител длительного действия
Тиксагевимаб1,2

Цилгавимаб1,2

RBD S-белка вируса
SARS-CoV-21,2

•

2 человеческих мАТ, связывающих 2
разных эпитопа3

•

Усиливают действие друг друга и
повышают эффективность4

•

Сохраняют нейтрализующую активность в
отношении штаммов вируса, вызывающих
настороженность3

•

Увеличенный период полувыведения
(модификация YTE)5

•

Благоприятный профиль безопасности6

•

Эффективность показана при
доконтактной профилактике в популяциях
высокого риска5

Часть представленной информации основана на препринте статьи, которая еще не прошла рецензирование.
C1q (complement component 1q) - компонент 1q комплемента; FcR (fragment crystallizable region ) - кристаллизующийся фрагмент иммуноглобулина; RBD (receptor-binding domain) - рецепторсвязывающий домен; SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный штаммом коронавируса 2-го типа; YTE - модификация
M252Y/S254T/T256E; мАТ - моноклональное антитело.
1. Sehnal D et al. Nucleic Acids Res. 2021;49:W431-W437; 2. Protein Data Bank. https://www.rcsb.org/. 7L7E. дата доступа 10.11.2021 г.; 3. Loo YM et al. Preprint published online. medRxiv. 2021;
4. Zost SJ et al. Nature. 2020;584:443-4493. 5. Fact sheet for healthcare providers. Emergency Use Authorization (EUA) of EVUSHELD™ (tixagevimab co-packaged with cilgavimab). 2021; 6. Levin M et al.
Presentation at: IDWeek 2021; September 29-October 3, 2021; virtual conference.

AZD7442 - комбинация двух человеческих мАТ, AZD8895 (тиксагевимаб) и
AZD1061 (цилгавимаб)1
Процесс получения AZD74422-6

Тиксагевимаб7,8

Выделение В-лимфоцитов у лиц с предшествующей инфекцией SARS-CoV-2

Выделение предшественников мАТ

COV2-2196

Цилгавимаб7,8

COV2-2130

FcR был преобразован путем включения
модификации YTE и ТМ

Тиксагевимаб

Цилгавимаб

AZD7442

RBD S-белка вируса SARS-CoV-2 7,8

Часть представленной информации основана на препринте статьи, которая еще не прошла рецензирование.
Fc (fragment crystallizable region) - кристаллизующийся фрагмент иммуноглобулина; RBD (receptor-binding domain) - рецептор-связывающий домен; SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) – тяжелый
острый респираторный синдром, вызванный штаммом коронавируса 2-го типа; YTE - модификация M253Y/S254T/T256E; мАТ - моноклональное антитело, ТМ – тройная модификация
1. Fact sheet for healthcare providers. Emergency Use Authorization (EUA) of EVUSHELD™ (tixagevimab co-packaged with cilgavimab). 2021; 2. Zost SJ et al. Nature. 2020;584:443-449; 3. Zost SJ et al. Nat Med. 2020;26:1422-1427;
4. Kaplon H et al. MAbs. 2021;13:1860476. https://dx.doi.org/10.1080/19420862.2020.1860476. дата доступа 24.09.2021 г.; 5. Robbie GJ et al. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57:6147-6153; 6. Loo YM et al. Preprint published
online. medRxiv. 2021; 7. Sehnal D et al. Nucleic Acids Res. 2021;49:W431-W437; 8. Protein Data Bank. https://www.rcsb.org/. 7L7E. дата доступа 10.11.2021 г.

Комбинация тиксагевимаб/цилгавимаб направлена на S-белок вируса SARS-CoV-2
и предотвращает проникновение вируса в клетки1-4
Механизм проникновения
вируса SARS-CoV-2

Мишень — S-белок вируса SARS-CoV-2

1

2

Тиксагевимаб Цилгавимаб
1
мАТ-1 против
SARS-CoV-2

SARS-CoV-2
Sбелок

RBD S-белка
связывается с
рецептором
АПФ2

2

мАТ-2 против
SARS-CoV-2

AZD7442

Рецепторы
АПФ2
Клеткахозяин

Вирус не может прикрепляться,
что предотвращает инфицирование
Клетка-хозяина

RBD (receptor-binding domain) - рецептор-связывающий домен; SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) – тяжелый острый респираторный синдром,
вызванный штаммом коронавируса 2-го типа; S - (Spike) – шиповидный; АПФ2 - ангиотензинпревращающий фермент 2; мАТ - моноклональное антитело.
1. Cevik M et al. BMJ. 2020;371:m3862. https://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3862. По состоянию на 24 сентября 2021 г.; 2. Taylor PC et al. Nat Rev Immunol. 2021;21:382-393; 3. Zost SJ et al.
Nature. 2020;584:443-449; 4. Fact sheet for healthcare providers. Emergency Use Authorization (EUA) of EVUSHELD™ (tixagevimab co-packaged with cilgavimab). 2021.

AZD7442: резюме основных характеристик

1
Антигенсвязывающий
домен
Константная
область

FcFcфрагмент

фрагмент

2
Создано с помощью
BioRender.com.

Синергизм и
эффективность1,2
•

Комбинация двух антител, одновременно
связывающих разные неконкурирующие
неперекрывающиеся эпитопы RBD Sбелка с
• синергизмом
• высокой эффективностью

Оптимизация с
модификациями Fc3,4 ( )
• Модификация YTE
• Увеличение периода полувыведения (20 дней по
сравнению с 70–100 днями)
• Максимально увеличивает локализацию антител в
слизистой оболочке
• Тройная модификация снижает до минимума риск
антителозависимого усиления инфекции

Обладает потенциалом
защищать от штаммов
вируса SARS-CoV-25
•

Нейтрализация штаммов вируса,
вызывающих настороженность, и
штаммов, представляющих особый
интерес, in vitro

Fc (fragment crystallizable region) - кристаллизующийся фрагмент иммуноглобулина; RBD (receptor-binding domain) - рецептор-связывающий домен; SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) –
тяжелый острый респираторный синдром, вызванный штаммом коронавируса 2-го типа; ; IgG - иммуноглобулин класса G; YTE - модификация M253Y/S254T/T256E.
1. Zost SJ et al. Nature. 2020;584:443-449; 2. Dong J et al. Nat Microbiol. 2021;6:1233-1244; 3. Robbie GJ et al. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57:6147-6153;
4. Oganesyan V et al. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 2008;64:700-704; 5. Wang L et al. Science. 2021;373:eabh1766. https://dx.doi.org/10.1126/science.abh1766. дата доступа 28.09.2021 г.

Почему Эвушелд появился в России?

ü Источник финансирования: Резервный фонд
Правительства Российской федерации
ü Проведение закупки: ФКУ «Федеральный
центр планирования и организации
лекарственного обеспечения граждан МЗ
РФ»
ü Ответственность за использование в
регионах: органы исполнительной власти
субъектов РФ
ü Мониторинг эффективности и безопасности:
Росздравнадзор
ü Отчетность: в МЗ до 1 февраля 2023 года

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. № 69-р http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201260017
ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Временные методические рекомендации, версия 15 (22.02.2022)1
В раздел 7.1. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 У
ВЗРОСЛЫХ............................109
Включено :
У лиц, имеющих противопоказания к вакцинации против COVID-19, с целью доконтактной
(предэкспозиционной) профилактики COVID-19 может использоваться комбинированное
моноклональное антитело длительного действия (тиксагевимаб + цилгавимаб) у взрослых и
детей (от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг), которые не инфицированы SARS-CoV2 и не контактировали с лицом, инфицированным SARS-CoV-2 (Приложение 11). Препарат
одобрен FDA для экстренного применения в США. Препарат не зарегистрирован в
Российской Федерации, в связи с чем его назначение возможно только при наличии
решения врачебной комиссии и разрешения на временное обращение (постановление
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441).

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Версия 15 (22.02.2022), Министерство Здравоохранения Российской Федерацииhttps: https://static-
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Способ введения, режим
дозирования и условия
хранения

AZD7442*: Способ введения, режим дозирования и условия хранения
УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ/ПОСТАВКИ

КАЖДАЯ УПАКОВКА ПРЕПАРАТА
AZD7442* СОДЕРЖИТ 2 ФЛАКОНА
ФЛАКОН 1: 150 мг
тиксагевимаба в 1,5 мл раствора
(крышка флакона темно-серого
цвета)
ФЛАКОН 2: 150 мг цилгавимаба
в 1,5 мл раствора (крышка
флакона белого цвета)

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ

•

Поставляется в отдельных флаконах, содержащих дозу для однократного
введения

•

Флаконы содержат избыточный объем, позволяющий набрать 150 мг (1,5 мл)

•

Раствор прозрачный или опалесцирующий, бесцветный или светло-желтого
цвета

•

Раствор не содержит консервант, следовательно, подготовленные шприцы
должны применяться сразу

•

Если немедленное введение препарата невозможно, и нужно хранить
подготовленные шприцы с тиксагевимабом и цилгавимабом, общее время от
прокола флакона до введения не должно превышать 4 часов:
•
•

в холодильнике при температуре от 2°C до 8°C или
при комнатной температуре не выше 25°C

ХРАНИТЬ НЕОТКРЫТЫЕ ФЛАКОНЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 2°C ДО 8°C
• Хранить в оригинальной картонной пачке для защиты от
света, НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ, НЕ ВСТРЯХИВАТЬ
*Препарат не зарегистрирован на терриитории Российской Федерации
Информационный бюллетень для медицинских работников [Электронный ресурс], дата доступа 04.02.2022 доступно по ссылке: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fdaauthorizes-new-long-acting-monoclonal-antibodies-pre-exposure

AZD7442*: Способ введения, режим дозирования и условия хранения
УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ/ПОСТАВКИ

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

AZD7442* ВВОДЯТ ВНУТРИМЫШЕЧНО
ДОКОНТАКТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Рекомендуемая доза
Объем,
извлекаемый из
флакона(-ов)

Необходимое
количество
флаконов

Тиксагевимаб 150 мг

1,5 мл

1

Цилгавимаб 150 мг

1,5 мл

1

Доза антитела

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ

Дозировка препарата для взрослых пациентов
и детей (в возрасте 12 лет и старше, с массой
тела не менее 40 кг) составляет 150 мг
тиксагевимаба и 150 мг цилгавимаба, введение
осуществляют внутримышечно, отдельными
последовательными инъекциями

При назначении беременным женщинам или в
период грудного вскармливания, пожилым лицам
и пациентам с нарушением функции почек
коррекция дозы не требуется
Введение повторной дозы лицам, которым
назначено введение тиксагевимаба и цилгавимаба,
может проводиться каждые 6 месяцев до тех пор,
пока циркулирует коронавирус

в/м - внутримышечно.
*Препарат не зарегистрирован на терриитории Российской Федерации
Информационный бюллетень для медицинских работников [Электронный ресурс], дата доступа 04.02.2022 доступно по ссылке: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fdaauthorizes-new-long-acting-monoclonal-antibodies-pre-exposure

AZD7442*: Способ введения, режим дозирования и условия хранения
УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ/ПОСТАВКИ

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ

Подготовка и введение

1

2

3

4

×2

Извлеките картонную пачку с
препаратом AZD7442 из
холодильника.
Приготовление/введение
препарата должно
проводиться
квалифицированным
медицинским работником.

Проведите визуальный осмотр
всех флаконов и отбракуйте
флаконы с мутным раствором,
при изменении цвета раствора
или при наблюдении видимых
частиц

Используя два отдельных
шприца, отберите 1,5 мл раствора
тиксагевимаба и 1,5 мл раствора
цилгавимаба, неиспользованный
раствор утилизируйте

Растворы тиксагевимаба и
цилгавимаба вводят
внутримышечно,
последовательно, в разные места
введения, предпочтительно, по
одной инъекции в каждую
ягодичную мышцу, одно введение
за другим

Наблюдайте за клиническим состоянием пациента после инъекций в течение не менее 1 часа
в/м - внутримышечно.
*Препарат не зарегистрирован на терриитории Российской Федерации
Информационный бюллетень для медицинских работников [Электронный ресурс], дата доступа 04.02.2022 доступно по ссылке: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fdaauthorizes-new-long-acting-monoclonal-antibodies-pre-exposure
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