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Имеются ограниченные данные о прорыве в борьбе с  COVID-19 у пациентов с 

гематологическими злокачественными новообразованиями после вакцинации против 

коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2). 

Были проанализированы взрослые пациенты с онкогематологическими 

заболеваниями, получившие ≥1 дозы вакцины против SARS-CoV-2 в период с января 

2021 по март 2022 года.  

Всего было включено 1548 случаев, в 

основном лимфоидных злокачественных 

новообразований (76%). После вирусного 

секвенирования 753 случаев (49%) вариант 

Омикрон оказался преобладающим (517, 

68,7%). Большинство пациентов получили 

менее 2 доз вакцины от COVID-19 (1419, 91%), 

в основном на основе мРНК (1377, 89%). В 

целом 906 пациентов (59%) получили 

специфическое для COVID-19 лечение. После 

30-дневного наблюдения с момента 

постановки диагноза COVID-19 умерли 143 

пациента (9%). Уровень смертности у 

пациентов с вариантом Омикрон составил 

7,9%, что сопоставимо с другими вариантами, 

со значительно более низкой 30-дневной 

смертностью (31%). При однофакторном 

анализе пожилой возраст (р <0,001), активное 

онкогематологическое заболевание (р <0,001) 

и тяжелый и критический COVID-19 (р = 0,007 и 

р < 0,001р соответственно) были связаны со 

смертностью. 

 

Смертность у пациентов с 

онкогематологическими 

заболеваниями с прорывом борьбы 

с COVID-19 составляет ~9%, что ниже, 

чем в довакцинальную эпоху. 

 

 

У пациентов, получавших 

моноклональные антитела отдельно 

или в сочетании с противовирусными 

препаратами, наблюдался лучший 

клинический исход. 
 



 

И наоборот, пациенты, получавшие моноклональные антитела (МАТ), даже при 

тяжелом или критическом течении COVID-19, имели более низкий уровень 

смертности (р <0,001).  

В многофакторной модели пожилой возраст, активное заболевание, критический 

COVID-19 и 2-3 сопутствующих заболевания коррелировали с более высокой 

смертностью, тогда как введение МАТ, отдельно (р <0,001) или в сочетании с 

противовирусными препаратами (р = 0,009), обеспечивали надежную защиту. 

Уровень смертности был ниже у пациентов, получавших МАТ отдельно или в 

комбинации с противовирусными препаратами. 
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