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«Иммунные паспорта» в контексте COVID-19

Научный обзор

24 Апреля 2020

ВОЗ опубликовала руководство по корректировке мер в области общественного здравоохранения 

и социальных мер для следующего этапа ответных мер КОВИД-191. Правительства некоторых 

стран высказали предположение, что обнаружение антител к SARS-CoV-2, вирусу-возбудителю 

COVID-19, может служить основой для выдачи «иммунного паспорта» или «сертификата 

безопасности», который позволил бы людям путешествовать или вернуться на работу, 

предполагая, что они защищены от повторного заражения. В настоящее время нет никаких 

доказательств того, что люди, выздоровевшие от COVID-19 и имеющие антитела, защищены от 

повторного инфицирования.

Измерение антител, специфичных к COVID-19

Развитие иммунитета к патогену через естественное инфицирование – это многоступенчатый 

процесс, который обычно происходит в течение 1-2 недель. Организм немедленно реагирует на 

вирусную инфекцию неспецифической врожденной реакцией, в которой макрофаги, нейтрофилы 

и дендритные клетки замедляют развитие вируса и даже могут препятствовать появлению 

симптомов инфицирования. За этим неспецифическим ответом следует адаптивный ответ, когда 

организм вырабатывает антитела, которые специфичны к конкретному вирусу. Эти антитела 

представляют собой белки, называемые иммуноглобулинами. Организм также производит Т-

клетки, которые распознают и уничтожают другие клетки, зараженные вирусом. Это называется 

клеточным иммунитетом. Эта комбинированная адаптивная реакция может очистить организм от 

вируса и, если реакция достаточно сильна, предотвратить прогрессирование тяжелой болезни или

повторное заражение одним и тем же вирусом. Этот процесс часто измеряют с помощью теста на 

наличие антител в крови.

ВОЗ продолжает анализировать фактические данные о реакции антител на инфекцию SARS-CoV-22-

17. По результатам большинства исследований на эту тему можно заключить, что люди, 

выздоровевшие от инфекции, имеют в крови специфичные антитела. Однако у некоторых из этих 

людей очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови4, что позволяет предположить, что 

клеточный иммунитет также может иметь решающее значение для выздоровления. По состоянию

на 24 апреля 2020 года ни одно исследование не оценивало, дает ли наличие антител к SARS-CoV-

2 иммунитет к повторному заражению этим вирусом.

Лабораторные тесты, которые обнаруживают содержание антител к SARS-CoV-2 у людей, включая 

экспресс-иммунодиагностические тесты, нуждаются в дальнейшей валидации для определения их

точности и надежности. Неточные иммунодиагностические тесты могут давать два ложных типа 

результатов. Во-первых, это ложноотрицательный результат, когда инфицированные люди 

считаются неинфицированными, и во-вторых, ложноположительныцй результат, когда здоровые 
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люди маркируются  как инфицированные. Обе ошибки имеют серьезные последствия и будут 

влиять на меры по контролю. Эти тесты также должны точно различать прошлые инфекции SARS-

CoV-2 и те, которые вызваны шестью известными коронавирусами человека. Четыре из этих 

вирусов вызывают обычную простуду и широко циркулируют в популяции. Остальные два – это  

вирусы, вызывающие ближневосточный респираторный синдром (БВРС) и тяжелый острый 

респираторный синдром (ТОРС). Люди, инфицированные любым из этих вирусов, могут 

вырабатывать антитела, которые перекрестно реагируют с антителами, вырабатываемыми в ответ 

на инфекцию SARS-CoV-2.

At this point in the pandemic, there is not enough evidence about the effectiveness of antibody-

mediated immunity to guarantee the accuracy of an “immunity passport” or “risk-free certificate.” 

People who assume that they are immune to a second infection because they have received a positive 

test result may ignore public health advice. The use of such certificates may therefore increase the risks 

of continued transmission. As new evidence becomes available, WHO will update this scientific brief.

Многие страны в настоящее время проводят тестирование на антитела к SARS-CoV-2  на уровне 

населения или в конкретных группах, таких как медицинские работники, близкие контакты 

известных случаев заболевания или внутри домашних хозяйств21. ВОЗ поддерживает эти 

исследования, поскольку они имеют решающее значение для понимания масштабов и факторов 

риска, связанных с инфекцией. Эти исследования позволят получить данные о процентном 

соотношении людей с антителами к COVID -19, но большинство из них не рассчитаны для 

определения того, обладают ли эти люди иммунитетом к вторичным инфекциям.

Другие факторы

В настоящий момент развития пандемии у нас нет достаточных данных по поводу эффективности 

антитело-опосредованного иммунитета, чтобы это гарантировало верность выдачи «иммунного 

паспорта» или «сертификата безопасности». Люди, которые полагают, что у них есть иммунитет к 

инфекции, потому что они получили положительный результат теста, могут игнорировать 

рекомендации. Таким образом, использование таких сертификатов может увеличить риски 

дальнейшей передачи вируса . По мере поступления новых данных ВОЗ будет обновлять этот 

научный обзор.
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