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В  ходе  большинства  исследований  COVID-19в  основном  изучались  клинические
особенности,  эпидемиологические  характеристики,  результаты  компьютерной
томографии и анализ ПЦР в реальном времени. Быстрая диагностика наиболее важна в
ранний период заражения, в то время как обнаружение антител в крови предположительно
инфицированных  пациентов  менее  предпочтительно  для  первичной  диагностики  и
раннего начала лечения. Обнаружение специфических антител, как правило,  IgG, будет
иметь большое значение для определения  инфицированного населения после того,  как
болезнь будет находиться под контролем, но не в настоящее время.

В исследовании по анализу профиля специфических антител к SARS-CoV-2 участвовали
двадцать  семь  госпитализированных  пациентов  с  COVID-19  и  36  добровольцев  без
признаков  заболевания.  Для  проведения  иммуноферментного  анализа  (Zhuhai Livzon
Diagnostics INC.) использовали два набора для определения уровней специфических IgM и
IgG к SARS-CoV-2 соответственно у этих 27 пациентов с COVID-19 с 3-го по 39-й день с
момента развития COVID-19.

Средний  возраст  27  госпитализированных  пациентов,  инфицированных  COVID-19,
составил  62  года  (межквартильный  размах  46-67;  диапазон  29-87  лет),  14  из  них  -
мужчины. У всех имелись специфические антитела IgM и IgG к SARS-CoV-2. Результаты
подробно  представлены  на  Рис.  1.  Таким  образом,  на  6-й  день  после  начала  лечения
COVID-19  у  всех  пациентов  был  отрицательный  результат  теста  на  специфические
антитела  IgM и  IgG к  SARSCoV-2.  На  9-й  день  после  начала  развития  заболевания
COVID-19 средний уровень специфических антител  IgM к  SARS-CoV-2 поднимался до
порогового значения (ОП=0,105), затем быстро повышался и достигал пика на 18-й день.
Специфические антитела IgM к SARS-CoV-2 сохранялись на высоком уровне примерно в
течение 9 дней, а затем быстро снижались до 0,215 (∼2 × порогового значения) на 39-й
день  после  начала  развития  заболевания  COVID-19.  На  9-й  день  после  появления
симптомов  COVID-19 средний уровень специфических антител  IgG к  SARS-CoV-2 был
все еще ниже порогового значения (ОП=0,105), затем быстро повышался в период с 9-го
по  15-й  день  и  продолжал  медленного  расти  в  период  с  15-го  по  39-й  день.  Из  27
госпитализированных  пациентов  с  COVID-19,  у  17  наблюдалось  тяжелое  течение
заболевания.  По  сравнению  с  легкими  случаями  болезни,  у  тяжелых  пациентов
отмечалась более ранняя выработка специфических антител  IgM к  SARS-CoV-2 и более
высокие  уровни  специфических  антител  IgM и  IgG к  SARS-CoV-2.  У  всех  36
добровольцев,  не  имеющих  признаков  заболевания,  был  получен  отрицательный
результат на специфические IgM и IgG к SARS-CoV-2.

Впервые  было  установлено,  что  время  достижения  пороговых  значений  и  средние
пиковые  значения  специфических  IgM  к  SARS-CoV-2  приходятся  на  9-й  и  18-й  день
соответственно после начала COVID-19, что согласуется с результатами, полученными в
отношении  острых  инфекционных  заболеваний,  вызываемых  SARS-CoV,  где  средний
титр специфических IgM составляет 0 на 1-й неделе,  1:120 на 2-й неделе,  1:320 на 3-й
неделе и 1:160 на 4-й неделе (пороговое значение,  1:10).  Специфические IgM к SARS-
CoV-2 сохранялся на высоком уровне в течение примерно 9 дней у пациентов с COVID-
19, а  затем быстро снижался до  ∼2 × порогового значения на 39-й день после начала
развития  COVID-19.  Предыдущее  исследование  показало,  что  специфические  IgM  к
SARS-CoV, также сохранял высокий уровень в течение примерно двух недель, а затем
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снижался до ∼2 × порогового значения в течение следующих 6 недель 5, что указывает на
то, что специфические IgM к SARS-CoV-2 наблюдался в течение гораздо более короткого
периода.

На  9-й  день  после  начала  заболевания  анализ  на  специфические  IgG к  SARS-CoV-2
показывал  отрицательный  результат  у  пациентов  с  COVID-19,  затем  его  показатель
быстро  рос  и  значительно  превышал  пороговое  значение  на  12-й  день  после  начала
COVID-19,  что  указывало  на  время  выработки  специфических  IgG к  SARS-CoV-2  в
период с 9-го  по 12-й день после начала болезни  COVID-19,  а  также соответствовало
данным в отношении острых инфекционных заболеваний  SARS-CoV, где средний титр
специфических  IgG к  SARSCoV был 0 на 1-й неделе,  1:40 на 2-й неделе,  1:256 на 3-й
неделе,  1:368  на  4-й  неделе,  1:640  на  8-й  неделе  и  1:640  на  12-й  неделе  (пороговое
значение,  1:10).5  Мы  также  обнаружили,  что  специфические  IgG к  SARS-CoV-2
продолжал расти у пациентов с COVID-19 с 9-го по 39-й день после начала заболевания,
также как специфические IgG к SARS-CoV. Кроме того, в ходе нашего исследования мы
выяснили,  что  при  тяжелых  случаях  заболевания  обычно  наблюдалась  более  ранняя
выработка IgM и более высокие уровни IgM и IgG к SARS-CoV-2, чем при легком течении
болезни,  что  указывает на то,  что  гуморальный иммунитет к  SARSCoV-2 был выше в
тяжелых случаях, чем в легких. В подтверждение нашего вывода, было установлено, что у
пациентов,  инфицированных  SARS-CoV,  у  которых  отмечено  более  тяжелое  течение
болезни, наблюдалась более раннее образование антител в большем количестве.6,7

В  заключение  следует  отметить,  что  профиль  специфических  антител  к  SARSCOV-2
имеет сходство с общими данными по острым инфекционным вирусным заболеваниям,
таким как SARS-CoV и гепатит А. Профиль антител к SARS-CoV-2 может способствовать
диагностике, а также эпидемиологическим исследованиям  COVID-19. Наличие высоких
титров антител  IgG к  SARS-CoV-2 у пациентов, инфицированных  COVID-19, на стадии
выздоровления также позволяет предположить, что пассивная иммунизация может быть
применима для лечения тяжелых пациентов с COVID-19.
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Рис.  1.  Изменение  титров  специфических  антител  к  SARS-CoV-2. 
(A) Изучался уровень специфических IgM к SARS-CoV-2 в сыворотке крови с 3-го по 39-й
день  после  начала  развития  COVID-19.  Анализ  проводился  каждые  3  дня  с
использованием наборов для иммуноферментного анализа. Все тяжелые пациенты были
переведены из другой больницы в больницу Zhongnan Hospital в период с 6-го по 9-й день
с момента заболевания COVID-19, поэтому мы не могли произвести забор биоматериала
для тестирования уровня специфических  IgM к  SARS-CoV-2 в сыворотке крови на 9-й
день  до начала  заболевания  COVID-19.  Все  пациенты с  легкой  формой болезни  были
выписаны на 33-й день после начала развития COVID-19, поэтому не производился забор
крови для анализа уровня специфических IgM к SARS-CoV-2 в сыворотке крови на 33-й
день после начала развития COVID-19. (B) Изучался уровень специфических IgG к SARS-
CoV-2  в  сыворотке  с  3-го  по  39-й  день  после  начала  развития  COVID-19.  Анализ
проводился каждые 3 дня с  использованием наборов для иммуноферментного анализа.
Все  тяжелые  пациенты  были  переведены  из  другой  больницы  в  больницу  Zhongnan
Hospital в период с 6-го по 9-й день от начала заболевания COVID-19, поэтому мы не
могли  произвести  забор  биоматериала  для  тестирования  уровня  специфических  IgG  к
SARS-CoV-2 2  в  сыворотке  крови  на  9-й день  до  начала  заболевания  COVID-19.  Все
пациенты с легкой формой болезни были выписаны на 33-й день после начала развития
COVID-19, поэтому не производился забор крови для анализа уровня специфических IgG
к SARS-CoV-2 на 33-й день после начала развития COVID-19.


