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Цель. Оценка защитного уровня специфического иммуноглобулина класса G (IgG) на S-белок (включая RBD) 
вируса SARS-CoV-2 при текущей или перенесенной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, а также после 
вакцинации у лиц, контактных с заболевшими COVID-19.  
Материалы и методы. Четырнадцать (14) сотрудников медицинской лаборатории их ближайшего окружения 
в возрасте от 19 до 72 лет, бывших в тесном контакте с заболевшими COVID-19 в течение последних 10 дней,
до взятия крови на анализ имели различный ковид-статус (КС): 1) невакцинированные-переболевшие, нВ-ПБОЛ; 
2) вакцинированные-непереболевшие, В-нП; 3) переболевшие-вакцинированные, П-В (гибридный); 4) вакциниро-
ванные-переболевшие, В-П; 5) вакцинированные-болеющие, В-БОЛ; 6) невакцинированные-болеющие, нВ-БОЛ. 
Биоматериал исследовали с помощью набора реагентов для иммуноферментного количественного определения 
IgG к RBD S-белка SARS-CoV-2 методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Измерение концен-
трации IgG проводили согласно инструкции производителя на автоматическом иммуноферментном анализаторе 
путем измерения оптической плотности (ОП) растворов в лунках планшета при одной основной длине волны 
405 нм. Результаты анализа выражали в международных единицах стандарта ВОЗ – BAU «binding antibody units» 
(«единицы связывающих антител», First WHO International Standart for anti-SARS-CoV immunoglobulin (human), 
NIBSC code: 20/136). 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью GraphPad Prism 8.0.1 и Microsoft® Excel® для 
Microsoft 365 MSO (версия 2201 Сборка 16.0.14827.20158) 64-разрядная, использовались коэффициент корреляции 
Спирмана для непараметрической статистики в связи с малой выборкой. 
Результаты. Все 14 обследуемых лиц, контактных с заболевшими COVID-19, были иммунизированы. Три (3) молодые 
женщины до 30 лет с уровнем специфического IgG 19,2 до 230,1 BAU/мл заразились и заболели в легкой 
степени тяжести COVID-19 (ж34 нВ-ПБОЛ; ж33 нВ-БОЛ; ж22 В-БОЛ). Одиннадцать (11) человек не заразились 
и не заболели: 1) у шести (6) человек с П-В (гибридный) препарат векторной технологии, уровень IgG < 500 BAU/мл;
2) у восьми (8) человек, семь (7) из которых с П-В (гибридный) препарат векторной и мРНК-технологии, уровень 
IgG > 500 BAU/мл; 3) у четырех (4) человек с П-В (гибридный), у одного (1) из которых был препарат векторного 
типа, у трех (3) из которых был препарат мРНК-технологии, уровень IgG > 5000 BAU/мл; 4) максимальная концен-
трация специфических антител IgG почти 50 000 BAU/мл отмечена у мужчины 19 лет с П-В (гибридный), препарат 
мРНК-технологии.  
Заключение. Отмечена прямая умеренная и умеренная обратная корреляция между различными факторами, кото-
рые могут определять адаптивный иммунитет человека. 
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Наблюдение показывает наибольший иммунный ответ на нейтрализацию живых вирусов после тесного контакта 
с заболевшими COVID-19 у лиц в возрасте от 19 до 50 лет, ранее переболевших и впоследствии трижды привитых 
векторной вакциной или ранее переболевших и дважды привитых мРНК-вакциной. 
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THE ESTIMATION OF NATURAL AND VACCINE-INDUCED IMMUNITY FOR PROTECTION  
OF NEW CORONAVIRUS INFECTION IN PERSONS WHO HAVE CONTACT WITH COVID-19.  
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Objectives. The aim of the study was to estimate the protection level by anti-IgG to RBD S-protein of the SARS-CoV-2 
delivered from natural and vaccine-induced immunity in persons who have contact with COVID-19. 
Methods. Fourteen (14) persons presented a lab medical stuff and their relatives aged 19-72 years with several COVID-status 
(CoV-ST) who had contact with COVID-19 the last 10 days before blood collection was underwent to clinical trials. 
The CoV-ST presented by 1) non-vaccinated, recovered, nV-Recover; 2) unvaccinated, non-contact, V-nC; 3) recovered 
and then vaccinated (hybrid), R-V (hybrid); 4) vaccinated and then infected and recovered, V-R; 5) vaccinated, now ill, |V-Ill; 
6) non-vaccinated, now ill, nV-Ill. Quantitative ELISA was conducted by anti-IgG RBD S-protein SARS-CoV-2 kit in blood 
serum with resulting in BAU “binding antibody units” (First WHO International Standart for anti-SARS-CoV immunoglobulin
(human), NIBSC code: 20/136). The estimation was performed according manual for kit and immunoassay analyser 
in optical density of solutions at one main wavelength of 405 nm. The Spearman’s rank correlation coefficient of nonparametric
measure was used due to small numerous of cohort. Statistical analyses was calculated with GraphPad Prism 8.0.1 
and Microsoft® Excel® for Microsoft 365 MSO (verse 2201 16.0.14827.20158) programs. 
Results. All fourteen (14) persons who had contact with COVID-19 was immunized. Three (3) female persons aged less than 
30 years had anti-IgG RBD S-protein SARS-CoV-2 in diapason from 19.2 till 230.1 BAU/mL which was infected and got ill 
with might-to-moderate symptoms of COVID-19 (f,34 nV-Recover; f,33 nV-Ill; f,22 V-Ill). Eleven (11) persons which was 
not infected and got ill 1) six (6) with R-V (hybrid) and vector technology vaccine had anti-IgG < 500 BAU/ml; 2) eight (8) 
persons, seven (7) of them with R-V (hybrid), vector and mRNA-technology vaccines had anti-IgG >500 BAU/ml; 3) four (4) 
persons with R-V (hybrid), one (1) of them had a vector technology vaccine, three (3) of them had an mRNA technology 
vaccine had anti-IgG > 5000 BAU/ml; 4) the highest concentration of specific anti-IgG 50,000 BAU/ml was detected 
in 19-year-old men with R-V (hybrid) and mRNA technology vaccine. 
Conclusion. Direct moderate and moderate inverse correlation was noted between many factors which can determine 
an adaptive human immunity. The observe study showed a rapid immune response to neutralization of viruses in medical stuff 
and their relatives who had closest contact with COVID-19, aged 19 to 50 years and who previously was ill and subsequently 
was vaccinated triply by vector vaccine or previously was ill and then was vaccinated twice by mRNA vaccine.

Key words: antibodies, anti-spike antibody unit, SARS-CoV-2-IgG, RBD, BAU, natural immunity, vaccine-induced 
immunity, “hybrid vigor immunity”, infection-plus-vaccination-induced hybrid immunity, The Omicron, Variant 
of Concern (VOC). 
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Актуальность. Для населения всей планеты 
ключевой проблемой является определение качества 
и продолжительности иммунитета к SARS-CoV-2. 
Нейтрализующие инфекцию антитела, возникаю-
щие после заражения вирусом или проведения  
вакцинации против COVID-19, отмечены как глав-
ный компонент гуморального противовирусного 
иммунитета. Все больше появляется публикаций, 
где подчеркиваются различия между уровнем анти-
тел, выработанных в результате перенесенной инфек-
ции (естественный иммунитет), созданных вакциной 
(искусственный иммунитет) и при «гибридном  
иммунитете» (у людей с естественным иммуни-
тетом, которые впоследствии вакцинируются) [1]. 

В настоящее время ученые приступили к изу-
чению антител-опосредованной защиты против 
новых штаммов SARS-CoV-2 (VoC) со свойствами  
«ускользания» от иммунитета (SARS-CoV-2 variants 
of concern (VoCs)), таких как омикрон, который  
быстро распространяется по всему миру [2 – 7]. 

Настоящее клиническое наблюдение прово-
дилось в период вспышки очередной волны пан-
демии, обусловленной штаммом коронавируса 
«omicron, B.1.1.529». Несмотря на немногочис-
ленную когорту лиц, принявших участие в работе, 
интерес представляет разнообразие факторов,  
которые могут определять адаптивный иммунитет 
человека в оценке уровня иммунной защиты про-
тив COVID-19: различные ковид-статусы, возраст, 
пол, тип препарата для иммунизации, кратность  
и время вакцинации, а также медицинская профес-
сия. Пока мировое научное сообщество в ожида-
нии публикаций по результатам широкомасштаб-
ных клинических исследований, мнение практи-
кующих врачей России может быть актуальным  
в выработке стратегий и тактики в борьбе с тяже-
лым острым респираторным синдромом, вызван-
ным новой коронавирусной инфекцией. 

Цель исследования. Оценка уровня специфи-
ческого иммуноглобулина класса G (IgG) на S-белок 
(включая RBD) вируса SARS-CoV-2 при текущей 
или перенесенной инфекции, вызванной вирусом 
SARS-CoV-2, а также после вакцинации у лиц, 
контактных с заболевшими COVID-19.  

Материалы и методы. Исследование прово-
дилось в феврале 2022 г. на клинической базе  
Международной Школы Цитологии и Медицинской 
Школы Инноваций (Москва-Московская область)  
на группе сотрудников медицинской лаборатории  
и их ближайшего окружения, состоящей из 14  
(четырнадцати) человек в возрасте от 19 до 72 лет.  

Все обследуемые имели один из перечислен-
ных ковид-статусов (КС): 1) невакцинированные- 
переболевшие (невакцинировались и заболели), 
нВ-ПБОЛ; 2) вакцинированные-непереболевшие 
(иммунизировались векторной двукомпонентной 

(2к) и бустерной дозой векторной вакцины 
(2к + Бд) для профилактики коронавирусной инфек-
ции, вызываемой вирусом SARS-Cov-2, и не забо-
лели), В-нП; 3) переболевшие-вакцинированные 
(сначала переболели, потом иммунизировались 
однокомпонентной (1к) или 2к, или 2к + Бд, осно-
ванные на различных технологиях вакциной (век-
торной и мРНК, кроме инактивированной цельно-
вирионной), П-В (гибридный); 4) вакцинирован-
ные-переболевшие (сначала вакцинировались ли-
бо 1к, либо 2к, либо 2к + Бд векторной технологии 
препаратом, потом переболели), В-П; 5) вакцини-
рованные- болеющие (находящиеся в стадии забо-
левания COVID-19 на момент сдачи крови после 
какого-либо этапа иммунизации векторными пре-
паратами от COVID-19), В-БОЛ; 6) невакциниро-
ванные- болеющие (находящиеся в стадии заболе-
вания COVID-19 на момент сдачи крови, но ранее  
не вакцинированные от COVID-19), нВ-БОЛ. 

Гибридный статус П-В имели девять (9)  
человек от 19 до 72 лет с различными форматами 
своевременной вакцинации векторными и мРНК-
препаратами после перенесенного заболевания 
COVID-19 легкой и средней тяжести. 

Статус В-нП имел один (1) мужчина 35 лет  
с 2к+Бд (векторная), датированной 28.01.22 г.  

Статус В-П имела одна (1) женщина 25 лет  
с 1к (векторная), датированной 01.07.21 г.:  
экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2 положи-
тельный от 08.07.21 г. (набор реагентов «Экспресс-
тест PBCheck COVID-19 Ag» для обнаружения 
антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из носо-
глотки методом иммунохроматографического ана-
лиза, ООО «Дилос», Россия, лот RGG1A1, РЗН 
РЗН 2021/14179 от 28.04.2021), температура не 
выше 38 °С, слабость, краткосрочная потеря обо-
няния, кашель.  

Статус нВ-ПБОЛ имела одна (1) женщина  
34 лет: экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2 
(«Экспресс-тест PBCheck COVID-19 Ag», ООО 
«Дилос», Россия) положительный от 20.01.22 г., 
температура выше 38 °С, боли в горле, долгосроч-
ная потеря обоняния.  

Статус нВ-БОЛ имела одна кормящая (1) 
женщина 33 лет: экспресс-тест на антиген  
SARS-Cov-2 («Экспресс-тест PBCheck COVID-19 
Ag», ООО «Дилос», Россия) положительный от 
03.02.22 г., температура выше 38 °С, боли в горле, 
головная боль.  

Статус В-БОЛ имела одна (1) женщина 22 лет 
с 2к+Бд (векторная), датированной 19.01.22 г.:  
экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2 («Экспресс-
тест PBCheck COVID-19 Ag», ООО «Дилос», Рос-
сия) положительный от 04.02.22 г., температура 
выше 38 °С, головная боль. Другие клинические 
проявления заболевания COVID-19 отсутствовали. 
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Все обследуемые лица имели контакт с забо-
левшими COVID-19 в течение последних 10 дней 
до взятия крови на анализ (до 02.02.22 – 03.02.22 г.), 
из них только три (3) человека заразились и забо-

лели – нВ-ПБОЛ (1), нВ-БОЛ (1) и В-БОЛ (1). 
Остальные одиннадцать (11) человек не имели  
никаких симптомов и не заболели. Подробная  
информация об иммунизации представлена в табл. 1.  

 
Таблица 1 / Table 1 

 

Информация о лицах, контактных с заболевшими COVID-19  
в течение последних 10 дней до взятия крови на анализ (n = 14) 

Information about persons who have contact with COVID-19 the last 10 days before blood collection (n = 14) 
 

Пол/ 
возраст 

Gender, age 

Информация об обследуемых лицах 
Information about persons 

Технология 
вакцины 
Vaccine 

technology 

Формат 
вакци-
нации 

Vaccination 
format 

Дата послед-
ней вакци-

нации 
Date of last 
vaccination 

нВ-ПБОЛ
nV-Recover

В-нП
V-nC

П-В 
(гибридный) 
R-V (hybrid) 

В-П 
V-R 

В-БОЛ
V-Ill 

нВ-БОЛ
nV-Ill 

ж, 49 
f, 49 

мРНК 
mRNA 

2к 
2x 29.01.22   +    

ж, 40 
f, 40 

Векторная 
Vector 

2к + Бд 
2x + Booster 

dose 
16.11.21   +    

ж, 34 
f, 34 

– Нет 
No 

Нет 
No +      

ж, 47 
f, 47 

Векторная 
Vector 

2к 
2x 20.07.21   +    

ж, 25 
f, 25 

Векторная 
Vector 

1к 
1x 01.07.21    +   

ж, 37 
f, 37 

Векторная 
Vector 

2к + Бд 
2x + Booster 

dose 
19.01.22   +    

ж, 50 
f, 50 

Векторная 
Vector 

2к 
2x 21.06.21   +    

ж, 62 
f, 62 

Векторная 
Vector 

2к 
2x 20.06.21   +    

м, 35 
m, 35 

Векторная 
Vector 

2к + Бд 
2x + Booster 

dose 
28.01.22  +     

ж, 33 
f, 33 

– Нет 
No 

Нет 
No      + 

м, 25 
m, 25 

мРНК 
mRNA 

2к 
2x 29.01.22   +    

ж, 22 
f, 22 

Векторная 
Vector 

2к + Бд 
2x + Booster 

dose 
29.01.22     +  

ж, 72 
f, 72 

Векторная 
Vector 

2к 
2x 31.01.22   +    

м, 19 
m, 19 

мРНК 
mRNA 

2к + Бд 
2x + Booster 

dose 
29.01.22   +    

Примечание / Note: 
нВ-ПБОЛ – невакцинированные-переболевшие / nV-Recover – non-vaccinated-recovered; 
В-нП – вакцинированные-непереболевшие / V-nC – unvaccinated-non-contact; 
П-В (гибридный) – переболевшие и после вакцинированные / R-V (hybrid) – recovered and then vaccinated (hybrid); 
В-П – вакцинированные и после переболевшие / V-R – vaccinated and then infected and recovered; 
В-БОЛ – вакцинированные-болеющие в настоящее время / V-Ill – vaccinated-now ill; 
нВ-БОЛ – невакцинированные-болеющие в настоящее время / nV-Ill – non-vaccinated-now ill 
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Для анализа использовали образцы сыворотки 
крови человека, которые хранились при темпера-
туре 2 – 8 °С не более 5 суток или при температуре 
– 18 °С и ниже, если требовалось более длительное 
хранение. После размораживания образцы тща-
тельно перемешивали. 

Перед отбором биоматериала для исследова-
ния были соблюдены Требования к условиям и 
процедурам ведения преаналитического этапа 
клинических лабораторных исследований в целях 
исключения или ограничения влияния эндоген-
ных, экзогенных, ятрогенных и иных факторов, 
мешающих правильному отражению состояния 
внутренней среды обследуемых пациентов в резуль-
татах клинических лабораторных исследований,  
изложены в ГОСТ Р 53079.4–2008 «Технологии 
лабораторные клинические. Обеспечение качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 4. 
Правила ведения преаналитического этапа». 

Взятие, транспортирование и хранение иссле-
дуемого материала осуществляли согласно МУ 
4.2.2039–05 «Техника сбора и транспортирования 
биоматериалов в микробиологические лаборато-
рии», утвержденным Роспотребнадзором и Реко-
мендациям «Организация преаналитического  
этапа при централизации лабораторных иссле-
дований», одобренным профильной комиссией 
Минздрава России по клинической лабораторной 
диагностике 30.05.2013. 

При проведении работ с клиническими образ-
цами в лаборатории была обеспечена безопасность 
работы в соответствии с требованиями законно-
дательства в сфере санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия (вставить СанПиН 2.1.3684–21 
«Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию территорий  
городских и сельских поселений, к водным объек-
там, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помеще-
ниям, эксплуатации производственных, общест-
венных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий»; СанПиН 3.3686–21 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования по профи-
лактике инфекционных болезней»). 

Образцы сыворотки крови исследовали с по-
мощью набора реагентов для иммуноферментного 
количественного определения IgG к SARS-CoV-2 
«SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ» 
(Вектор-Бест, Россия) (далее по тексту – набор), 
предназначенного для количественного определения 
IgG к поверхностному гликопротеину S SARS-CoV-2 

(включая рецептор-связывающий домен – RBD)  
в сыворотке (плазме) крови человека методом 
твердофазного ИФА. 

Измерение концентрации IgG проводили  
согласно инструкции производителя на авто-
матическом иммуноферментном анализаторе 
ChemWell 2910 (Awareness Technology, Inc., USA) 
путем измерения ОП растворов в лунках планшета 
при одной основной длине волны 405 нм [10]. 

Результаты анализа выражали в международ-
ных единицах BAU. Уровень специфических  
IgG < 10 BAU/мл расценивали как отрицательный 
результат количественного анализа. 

При получении результатов анализа  
> 500 BAU/мл в таких образцах при их подготовке 
для последующего измерения ОП проводили до-
полнительное разведение в 10 раз согласно  
инструкции производителя [10]. Вычисленное 
значение концентрации IgG к SARS-CoV-2 в этом 
случае умножали на коэффициент 10.  

Если вновь ОП образца получалась > 500  
(при измерении на основной длине волны 405 нм), 
результат анализа расценивали как > 5000 BAU/мл. 
Для определения концентрации IgG к SARS-CoV-2  
в таких образцах повторяли анализ, проведя  
разведение исходной сыворотки дополнительно  
в 100 раз согласно инструкции производителя [10]. 
Вычисленное значение концентрации IgG к SARS-
CoV-2 в этом случае умножали на коэффициент 100. 

Статистическую обработку результатов про-
водили с помощью GraphPad Prism 8.0.1 и 
Microsoft® Excel® для Microsoft 365 MSO (версия 
2201 Сборка 16.0.14827.20158) 64-разрядная, ис-
пользовались коэффициент корреляции Спирмана 
для непараметрической статистики в связи с малой 
выборкой. 

Результаты. Все 14 обследуемых лиц, кон-
тактных с заболевшими COVID-19, были серопо-
зитивные. У восьми (8) лиц, которые также не за-
разились и не заболели, уровень специфического 
IgG показал значение >500 BAU/мл (ж49 П-В;  
ж37 П-В; ж50 П-В; ж62 П-В; м35 нВ-П; м25 П-В; 
ж72 П-В; м19 П-В). 

Концентрация специфического IgG у шести 
(6) человек была <500 BAU/мл и варьировалась  
от 19,2 до 498,4 BAU/мл. Трое (3) лиц с уровнем 
специфического IgG от 300 до 498,4 BAU/мл  
также не заразились при контакте с заболевшими 
COVID-19 лицами (ж40 П-В; ж47 П-В; ж25 П-В). 
Остальные трое (3) с уровнем специфического IgG 
19,2 до 230,1 BAU/мл заразились и заболели в лег-
кой степени тяжести COVID-19 (ж34 нВ-ПБОЛ; 
ж33 нВ-БОЛ; ж22 В-БОЛ) (табл. 2). 
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Таблица 2 / Table 2 
 

Результаты количественного определения IgG к RBD S-белка SARS-CoV-2 методом ИФА  
в сыворотке крови у лиц, контактных с заболевшими COVID-19 (n = 14) 

Estimation of RBD S-SARS-CoV-2 by ELISA in serum of persons who contact with COVID-19 (n = 14) 
 

Пол/ 
возраст 
Gender, 

age 

Технология 
вакцины 
Vaccine 

technology 

КС 
COVID-status 

Результат 
Result 

Концентрация, 
BAU/мл 

Concentration, 
BAU/ml 

нВ-ПБОЛ 
nV-Recover 

В-нП 
V-nC 

П-В 
(гибридный)
R-V (hybrid)

В-
ПV-R

В-БОЛ
V-Ill 

нВ-БОЛ
nV-Ill 

ж, 49 
f, 49 

мРНК 
mRNA 

  +    
Положительный 

Positive 
> 500 

ж, 40 
f, 40 

Векторная 
Vector 

  +    
Положительный 

Positive 
498,4 

ж, 34 
f, 34 

– +      
Положительный 

Positive 
73,1 

ж, 47 
f, 47 

Векторная 
Vector 

  +    
Положительный 

Positive 
330,2 

ж, 25 
f, 25 

Векторная 
Vector 

   +   
Положительный 

Positive 
418,5 

ж, 37 
f, 37 

Векторная 
Vector 

  +    
Положительный 

Positive 
> 500 

ж, 50 
f, 50 

Векторная 
Vector 

  +    
Положительный 

Positive 
> 500 

ж, 62 
f, 62 

Векторная 
Vector 

  +    
Положительный 

Positive 
> 500 

м, 35 
m, 35 

Векторная 
Vector 

 +     
Положительный 

Positive 
> 500 

ж, 33 
f, 33 

–      + 
Положительный 

Positive 
19,2 

м, 25 
m, 25 

мРНК 
mRNA 

  +    
Положительный 

Positive 
> 500 

ж, 22 
f, 22 

Векторная 
Vector 

    +  
Положительный 

Positive 
230,1 

ж, 72 
f, 72 

Векторная 
Vector 

  +    
Положительный 

Positive 
> 500 

м, 19 
m, 19 

мРНК 
mRNA 

  +    
Положительный 

Positive 
> 500 

 
После дополнительного разведения в 10 раз 

(общего разведения в 100 раз) сывороток от вось-
ми (8) человек с концентрацией специфического 
IgG > 500 BAU/мл получились следующие резуль-
таты: у четырех (4) человек уровень IgG варьиро-
вал от 900 до 4733 BAU/мл; (ж50 П-В; ж62 П-В; 
м35 нВ-П; ж72 П-В). У остальных четверых (4) 
уровень специфического IgG был > 5000 BAU/мл 
(ж49 П-В; ж37 П-В; м25 П-В; м19 П-В) (табл. 3).  

После дополнительного разведения в 100 раз 
(общего разведения в 1000 раз) сывороток от че-
тырех (4) человек с концентрацией специфичес-
кого IgG > 5000 BAU/мл получились следующие  
результаты: 1) иммунизация мРНК-вакциной:  
ж49 П-В – 11 700 BAU/мл; м25 П-В – 28 420 BAU/мл; 
м19 П-В – 46 420 BAU/мл; 2) иммунизация  
векторной вакциной: ж37 П-В – 18 540 BAU/мл 
(табл. 4). 
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Таблица 3 / Table 3 
 

Результаты количественного определения IgG к RBD S-белка SARS-CoV-2 методом ИФА  
в сыворотке крови у лиц, контактных с заболевшими COVID-19,  

с показателями иммунизации > 500 BAU/мл (n = 8) методом ИФА (дополнительное разведение в 10 раз)  
Estimation of RBD S-SARS-CoV-2 by ELISA in serum of persons who contact with COVID-19  

by ELISA in serum of persons who have contact with COVID-19, immunization rates > 500 BAU/ml (n = 8)  
(extended dilution in 10 times) 

 

Пол/возраст 
Gender, age 

Технология вакцины 
Vaccine technology 

КС 
COVID-status Результат 

Result 
Концентрация, BAU/мл
Concentration, BAU/mlВ-нП 

V-nC 
П-В (гибридный)

R-V (hybrid) 

ж, 49 
f, 49 

мРНК 
mRNA 

 + 
Положительный 

Positive 
> 5000 

ж, 37 
f, 37 

Векторная 
Vector 

 + 
Положительный 

Positive 
> 5000 

ж, 50 
f, 50 

Векторная 
Vector 

 + 
Положительный 

Positive 
3437 

ж, 62 
f, 62 

Векторная 
Vector 

 + 
Положительный 

Positive 
4733 

м, 35 
m, 35 

Векторная 
Vector 

+  
Положительный 

Positive 
900 

м, 25 
m, 25 

мРНК 
mRNA 

 + 
Положительный 

Positive 
> 5000 

ж, 72 
f, 72 

Векторная 
Vector 

 + 
Положительный 

Positive 
3769 

м, 19 
m, 19 

мРНК 
mRNA 

 + 
Положительный 

Positive 
> 5000 

 
Таблица 4 / Table 4 

 

Результаты количественного определения IgG к RBD S-белка SARS-CoV-2 методом ИФА  
в сыворотке крови у лиц, контактных с заболевшими COVID-19,  
с показателями иммунизации > 5000 BAU/мл (n = 5) методом ИФА  

(дополнительное разведение исходной сыворотки в 100 раз) 
Estimation of RBD S-SARS-CoV-2 by ELISA in serum of persons who contact with COVID-19  

by ELISA in serum of persons who have contact with COVID-19, immunization rates > 5000 BAU/ml (n = 5)  
(extended dilution of initial serum in 100 times) 

 

Пол/возраст  
Gender, age 

Технология вакцины 
Vaccine technology 

КС 
COVID-status Результат 

Result 
Концентрация, BAU/мл
Concentration, BAU/ml П-В (гибридный)

R-V (hybrid) 

ж, 49 
f, 49 

мРНК 
mRNA 

+ 
Положительный 

Positive 
11 700 

ж, 37 
f, 37 

Векторная 
Vector 

+ 
Положительный 

Positive 
18 540 

м, 25 
m, 25 

мРНК 
mRNA 

+ 
Положительный 

Positive 
28 420 

м, 19 
m, 19 

мРНК 
mRNA 

+ 
Положительный 

Positive 
46 420 
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Согласно результатам корреляционного ана-
лиза (табл. 5, рис. 1), отмечена прямая умерен- 
ная корреляция между форматом введения и тех-
нологией изготовления вакцины – большее коли-
чество введений связаны с векторной вакциной  
по сравнению с мРНК-вакциной. Также отмеча-
ется умеренная корреляция между возрастом  
и статусом исследуемого – лица средней и стар-
шей возрастной категории были с КС П-В (гиб-
ридный). 

Наблюдалась умеренная обратная корреляция 
между: 1) форматом введения вакцины и сроком, 
прошедшим после последней вакцинации, – чем 
больше кратность введения, тем меньше срок, 
прошедший после вакцинации; 2) форматом вве-
дения, технологией вакцины и КС – отсутствие 
введения мРНК вакцины были связаны со стату-
сом нВ-ПБОЛ и нВ-БОЛ; 3) полом и уровнем  
антител – у женщин концентрация защитных  
антител несколько меньше, чем у мужчин. 

 
Таблица 5 / Table 5 

 

Взаимосвязь различных факторов, которые могут определять адаптивный иммунитет человека,  
в оценке уровня иммунной защиты против COVID-19 

The relationship of various factors which can determine a person՚s adaptive immunity for protection COVID-19 
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и
я,

 B
A

U
/м
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C
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n
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n

, B
A

U
/m

l 

Пол 
Gender 1 

   
Возраст 

Age 
0,46 1 

  
Технология вакцины 
Vaccine technology 0,12 0,32 1 

  
Формат вакцинации 
Vaccination format – 0,35 – 0,03 0,68 1 

  
Срок от последней  

вакцинации  
Time from last vaccination 

0,46 0,30 0,46 – 0,56 1 
       

нВ-ПБОЛ 
nV-Recover 

0,15 – 0,10 – 0,57 – 0,56 0 1 
  

В-нП 
V-nC – 0,53 – 0,08 0,19 0,28 – 0,24 – 0,08 1 

  
П-В (гибридный) 

R-V (hybrid) 0,25 0,66 0,39 0,29 0,22 – 0,32 – 0,32 1 
  

В-П 
V-R 

0,15 – 0,27 0,19 – 0,28 0,36 – 0,08 – 0,08 – 0,32 1 
 

В-БОЛ 
V-Ill 0,15 – 0,32 0,19 0,28 – 0,24 – 0,08 – 0,08 – 0,32 – 0,08 1 

нВ-БОЛ 
nV-Ill 0,15 – 0,12 – 0,57 – 0,56 0 – 0,08 – 0,08 – 0,32 – 0,08 – 0,08 1 

Концентрация, BAU/мл 
Concentration, BAU/ml 

– 0,66 – 0,37 – 0,20 0,37 – 0,45 – 0,18 – 0,16 0,03 – 0,17 – 0,17 – 0,18 1 
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Рис. 1. Взаимосвязь различных факторов, которые могут определять адаптивный иммунитет человека,  
в оценке уровня иммунной защиты против COVID-19. Корреляционная матрица (коэффициент Спирмана, r) 

Fig. 1. The relationship of various factors which can determine a person՚s adaptive immunity  
for protection COVID-19. Correlation matrix (Spearman, r) 

 
Обсуждение. Настоящее клиническое наблю-

дение в реальном времени позволило предполо-
жить рабочую гипотезу о влиянии различных фак-
торов на естественный иммунитет, полученный  
в результате перенесенной инфекции SARS-CoV-2, 
и иммунитет, индуцированный вакцинами двух 
передовых технологий (векторной и вакцины  
на основе матричной РНК). Благодаря новейшим 
разработкам российских производителей тест-
систем была предоставлена возможность в корот-
кие сроки провести исследование на группе меди-
цинских работников и их ближайшем окружении, 
которые в отмеченный период времени находи-
лись в одинаковых условиях – были в тесном кон-
такте с заболевшими COVID-19, но отличались  

по различным критериям, оценку которых ставили 
целью провести.  

Анализ показывает, что у лиц, не вакциниро-
ванных против SARS-CoV-2, а также вакциниро-
ванных трижды векторной вакциной, но с низкой 
результативностью специфических антител IgG  
к RBD S-белка SARS-CoV-2 < 300 BAU/мл, насту-
пило заражение SARS-CoV-2 с клинической сим-
птоматикой от легкой до средней тяжести течения 
заболевания. Исследуемые лица с результатами 
специфических антител IgG к RBD S-белка SARS-
CoV-2 > 300 BAU/мл не имели каких-либо сим-
птомов заболевания и чувствовали себя работо-
способными. Поскольку корреляцию уровня про-
тивовирусных антител со стойкой иммунной  
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защитой организма человека при концентрации 
>300 BAU/мл и выше еще предстоит доказать,  
полученные результаты остаются гипотезой. 

Вызывает интерес отмеченный в наблюдении 
факт высокой антител-опосредованной защиты 
против новых штаммов SARS-CoV-2 (VoC), веро-
ятно омикрона, у лиц от 19 – 49 лет с гибрид- 
ным иммунитетом и иммунизированных трижды 
векторным препаратом или вакциной мРНК  
дважды. Концентрация специфических антител 
IgG к RBD S-белка SARS-CoV-2 у этих обсле-
дуемых была > 5000 BAU/мл: у женщины  
49 лет  11 700 BAU/мл; у женщины 37 лет  
18 540 BAU/мл; у мужчины 25 лет  28 420 BAU/мл; 
у мужчины 19 лет 46 420 BAU/мл. Полученные 
результаты позволяют предположить наличие 
корреляции уровня антител-опосредованной  
защиты от КС, возраста, пола, технологии и крат-
ности введения вакцины, что подтверждается про-
веденным в настоящем исследовании корреляци-
онным анализом.  

Очевиден факт, что иммунологическая память 
является источником защитного иммунитета.  
Естественный иммунитет и иммунитет к SARS-
CoV-2, созданный с помощью вакцин, – это два раз-
ных пути защиты. Известно, что адаптивная им-
мунная система состоит из трех основных ветвей:  
В-клеток (источник антител), CD4+ Т-клеток  
и CD8+ Т-клеток. Согласно последним научным 
исследованиям, при естественном иммунитете 
иммунологическая память к SARS-CoV-2 наблю-
далась более 8 месяцев для CD4+ T-клеток,  
CD8+ T-клеток, B-клеток памяти и антител с отно-
сительно постепенным снижением их концентра-
ции, которое, по-видимому, частично стабилизи-
руется в течение года [11 – 13]. 

По результатам крупных исследований было 
установлено, что иммунная защита против SARS-
CoV-2 (VoC) может составлять от 93 до 100 %  
в течение 7–8 месяцев. По-видимому, в гибридном 
иммунитете присутствуют как В-клеточные,  
так и Т-клеточные компоненты [3]. Антитела  
явно участвуют в защите от повторного заражения 
SARS-CoV-2, но данные также указывают  
на вклад Т-клеток. Ученые также отмечают, что 
реакция Т-клеток на SARS-CoV-2 при естествен-
ной инфекции довольно широкая и большинство  
эпитопов Т-клеток не мутируют, что указывает  
на их существенный вклад в иммунную защиту  
[1, 4, 14]. 

Также авторы подчеркивают особенности 
технологии препаратов для иммунизации, а имен-
но, что большинство используемых вакцин для 

профилактики COVID-19 состоят из одного спайк-
антигена (шиповидный антиген), тогда как в виру-
се SARS-CoV-2 присутствуют 25 различных  
вирусных белков. Таким образом, широта эпи-
топов Т-клеточных ответов как CD4+, так и CD8+  
в современных вакцинах против COVID-19 более 
ограничена, чем при естественной инфекции,  
тогда как гибридный иммунитет обусловлен как 
спайковыми, так и неспайковыми Т-клетками па-
мяти [1]. Примечательно, что вакцины на основе 
матричной РНК (мРНК) COVID-19 могут сущест-
венно усиливать S-ответ Т-клеток CD4+ у ранее 
инфицированных людей после одной иммуниза-
ции [1, 4, 15 – 18]. Различия в Т-клеточных имун-
ных ответах после двух доз вакцины у людей  
могут быть более вариабельными [13, 15, 16]. 

До волны заболеваемости омикроном ученые 
придерживались того, что однократный контакт  
с короновирусом (любого штамма) обеспечивает 
иммунитет, сравнимый с однократной вакцинацией. 
Исследования демонстрировали, что люди, пере-
болевшие COVID-19, были защищены от повтор-
ного инфицирования в течение нескольких меся-
цев после заражения с последующим снижением 
через четыре-шесть месяцев. Но до сих пор оста-
валось не выясненным, был ли «доомикронный» 
естественный иммунитет более эффективным 
средством защиты, чем вакцинация [19]. 

Данные научных публикаций текущего года 
сообщают о динамике нейтрализации антител  
путем количественного определения специфиче-
ских антител IgG против SARS-CoV-2 и определе-
ния их авидности и нейтрализующей способности 
в сыворотке крови у выздоравливающих и не ин-
фицированных COVID-19 лиц, вакцинированных 
мРНК-вакциной. Используя тесты на нейтрализа-
цию живых вирусов, мы показываем, что установ-
лена превосходная способность нейтрализовать 
инфекцию против всех вирусов VoCs, включая 
омикрон, либо после двух вакцинаций у выздорав-
ливающих, либо после третьей вакцинации, либо 
манифеста инфекции у дважды вакцинированных 
и непереболевщих людей. Три последовательных 
воздействия спайк-антигена привели к увеличе-
нию нейтрализующей способности на единицу 
антитела против S-белка SARS-CoV-2 и сопрово-
ждались пошаговым увеличением авидности анти-
тела. Ученые пришли к выводу, что гибридный 
иммунитет, вызванный инфекцией и вакцинацией, 
либо тройная иммунизация могут индуцировать 
высококачественные антитела с высокой нейтра-
лизующей способностью против VoCs, включая 
омикрон [2, 6]. 
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Заключение. Учитывая полученные резуль-
таты, все 14 обследуемых лиц, контактных с забо-
левшими COVID-19, были серопозитивные.  

Три (3) молодые женщины до 30 лет с уров-
нем специфического IgG 19,2 до 230,1 BAU/мл 
заразились и заболели в легкой степени тяжести 
COVID-19 (ж34 нВ-ПБОЛ; ж33 нВ-БОЛ; ж22 В-
БОЛ). 

Одиннадцать (11) человек не заразились и не 
заболели: 1) отмечена концентрация специфиче-
ского IgG < 500 BAU/мл у шести (6) человек, все 
шесть (6) имели гибридный статус защиты (П-В) с 
препаратом векторной технологии; 2) отмечена 
концентрация специфического IgG > 500 BAU/мл 
у восьми (8) человек, семь (7) из которых имели 
гибридный статус защиты (П-В) с препаратом  
векторной и мРНК-технологии; 3) отмечена кон-
центрация специфического IgG > 5000 BAU/мл  
у четырех (4) человек, все четверо (4) имели  
гибридный статус защиты (П-В), один (1) из кото-
рых с препаратом векторного типа, три (3)  
из которых с препаратом мРНК-технологии;  
4) самая высокая концентрация специфического 
IgG – почти 50 000 BAU/мл отмечена у молодого 
человека 19 лет с гибридным статусом защиты  
(П-В) с препаратом мРНК-технологии. 

Клиническое наблюдение на сотрудниках ме-
дицинской лаборатории и их ближайшего окруже-
ния в оценке уровня иммунной защиты против 
COVID-19 отмечает прямую умеренную и уме-
ренную обратную корреляцию различных факто-
ров, которые могут определять адаптивный имму-
нитет человека – интервал времени, кратность ес-
тественной и искусственной иммунизации, тип 
вакцины, возраст, возможно, состояние иммунной 
системы в целом.  

Наблюдение показывает наибольший иммун-
ный ответ на нейтрализацию живых вирусов после 
тесного контакта с заболевшими COVID-19 у лиц 
в возрасте от 19 до 50 лет, ранее переболевших и 
впоследствии трижды привитых векторной вакци-
ной или ранее переболевших и дважды привитых 
мРНК-вакциной. 
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