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Глобальная пандемия COVID-19 поставила перед медицинским и научным сообществом острую 
необходимость в скорейшем понимании этого нового вируса (SARS-CoV-2) и этой новой болезни 
(COVID-19). 1,2  В то время как индустрия лабораторной диагностики ответила на этот вызов с рекордной 

скоростью и уже помогла предоставить ценную информацию, сегодня возникает новый акцент на том, 
будут ли пациенты, переболевшие COVID-19, иметь защитный иммунитет.3,4 Знания о приобретенном 
иммунитете против COVID-19 не только важны при разработке вакцин и терапевтических средств, но   
также позволят внедрить эффективные меры и стратегии для контроля пандемии.5,6 

ЧТО МЫ ПОДРАЗУМЕВАЕМ ПОД ИММУНИТЕТОМ?
И ЧТО ТАКОЕ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЕ АНТИТЕЛА?
Иммунитет — это способность организма противостоять болезни или инфекции. Иммунитет к вирусным 
инфекциям включает клеточный и гуморальный (антитела) иммунный ответ. В то время как клеточный 
иммунитет бывает довольно трудно измерить, выработка антител служит критерием гуморального 
иммунного ответа.6 

Нейтрализующие антитела - это подгруппа антител, которые могут ингибировать вирусную репликацию. 
Они представляют собой главный механизм гуморального иммунитета против вирусной инфекции.  7 
Защитная функция нейтрализующих антител в основном связана с блокированием взаимодействия между 
вирусом и клеткой хозяина, что препятствует проникновению вируса в клетку, предотвращая вирусную 
инфекцию. 7 По причине такого механизма действия большинство нейтрализующих антител 
вырабатываются против поверхностных вирусных белков. 7 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛАХ К SARS-CoV-2?
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, использует (в качестве триггера проникновения и 
инфицирования) белок шипа (S) для связывания с рецептором клеток хозяина. S-белок состоит из двух 
субъединиц, S1 и S2, и S1 взаимодействует с клетками хозяина через рецептор-связывающий домен 
(Receptor Binding Domain, RBD).8 Моноклональные антитела к S1 субъединице, показывающие 
нейтрализующую активность, в настоящий момент находятся в разработке как потенциальные 
терапевтические средства для лечения COVID-19.9,10 Нейтрализующие антитела к S-белку являются 
ключевым активным компонентом конвалесцентной плазмы, используемой для терапии пациентов с 
тяжелым течением COVID-19.11 Дополнительно, почти все разрабатываемые в настоящий момент вакцины 
против COVID-19 направлены на индукцию нейтрализующих анти-S антител.12 Предварительные 
клинические исследования таких вакцин на животных показали корреляцию достигаемого защитного 
эффекта с титром нейтрализующих антител.13 
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Все эти наблюдения показывают, что S-белок является 
главной целью для нейтрализующих антител против SARS-
CoV-2, и анти-S нейтрализующие антитела играют ключевую 
роль в иммунитете к COVID-19. 

Пока нет окончательного понимания, как происходит 
гуморальный иммунный ответ и выработка антител после 
инфицирования SARS-CoV-2 в разных группах пациентов. 
Имеющиеся данные четко показали, что не все пациенты с 
COVID-19 вырабатывают детектируемый уровень антител, и 
абсолютно точно не все пациенты вырабатывают 
нейтрализующие антитела.14,15 Даже среди доноров 
конвалесцентной плазмы около 10% образцов не содержат 
детектируемый уровень нейтрализующей активности, что 
ставит под сомнение терапевтическую эффективность 
подобной плазмы.16 Следовательно, для получения желаемых 
терапевтических эффектов применения конвалесцентной 
плазмы и для оценки эффективности при разработке вакцин 
против COVID-19 крайне важно измерение нейтрализующей 
активности антител.16 В дополнение, учитывая гетерогенность 
иммунного ответа среди пациентов с COVID-19, важно 
оценивать активность нейтрализующих антител как для 
индивидуальных пациентов, так и для популяции в целом, 
чтобы дать ответ на ключевые вопросы об иммунитете к 
COVID-19: 

1. Какой уровень нейтрализующих антител достаточен
для обеспечения полной защиты?

2. Как долго держится эта защита?

КАК ОБЫЧНО ИЗМЕРЯЮТ УРОВЕНЬ 
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛ? КАКИЕ 
ПРИ ЭТОМ СЛОЖНОСТИ?

Активность нейтрализующих антител обычно измеряется 
при помощи биологических методов исследования в 
которых имитируется вирусная инфекция на культурах 
клеток.  Эти тесты трудо- и времязатратны, и имеют 
низкую производительность. Операционная сложность 
данных тестов делает невозможным их масштабирование 
для рутинного тестирования до размеров популяции в 
целом.16,17 Такие тест-системы требуют использование 
вирусных частицы и живых клеток, что также 
ограничивает возможность  применения в обычной 
клинической лаборатории.18 

Таким образом, существует четкая необходимость в 
разработке автоматизированных, высокопроизводительных и 
простых в работе серологических тестов в качестве 
потенциальных суррогатных тестов для оценки активности 
нейтрализующих антител на большой популяции пациентов. 

КАК УПРОСТИТЬ ОЦЕНКУ УРОВНЯ 
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛ?
МОГУТ ЛИ НЕКОТОРЫЕ СЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ТЕСТЫ СЛУЖИТЬ СУРРОГАТОМ 
НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫХ ТЕСТОВ?
В ответ на эту потребность группа ученых и врачей из Центра 
крови Нью-Йорка оценили корреляцию шести различных 
серологических тестов с нейтрализационными анализами.16 
Тесты, включенные в это исследование, представляют собой 
различные технологические платформы: иммунохромато-
графические тесты, ИФА и автоматизированные хемилюми-
несцентные тесты с различным вирусным таргетированием (S1, 
нуклеокапсид (N-белок) и RPD). Среди 6 протестированных 
систем был VITROS® Anti-SARS-CoV-2 Total, выявляющий 
антитела к S1-белку SARS-CoV-2. В серологических тестах 
было протестировано 370 образцов ковалесцентной плазмы, и 
результаты были сопоставлены с титрами нейтрализации, 
полученными в двух различных нейтрализационных анализах.16 
В целом, ИФА и хемилюминесцентные анализы показали 
лучшую корреляцию с нейтрализационным титром, чем 
иммунохроматографические анализы. Тест системы, 
таргетирующие S1-белок, показали лучшую корреляцию, чем 
анализы, направленные на выявление N-белка. Среди всех 6 
оцененных тестов, VITROS®  Anti-SARS-CoV-2 Total показал 
лучшую корреляцию с нейтрализующими титрами антител и 
дал самую высокую прогностическую ценность для 
нейтрализущих анализов. Авторы заключают, что такие тесты, 
как VITROS® Anti-SARS-CoV-2 Total, могут использоваться для 
предсказания антивирусной активности против SARS-CoV-2.16 

Авторы заключают, что такие тесты, как 
VITROS® Anti-SARS-CoV-2 Total, могут 
использоваться для предсказания антивирусной 
активности против SARS-CoV-2.16

S-белок является главной целью для
нейтрализующих антител против SARS-CoV-2,
и анти-S нейтрализующие антитела играют
ключевую роль в иммунитете к COVID-19.

Как и следовало ожидать, тест VITROS® Anti-SARS-CoV-2 
Total, таргетирующий S1-белок, показывает наиболее сильную 
корреляцию с анализами нейтрализации, поскольку 
большинство, если не все, нейтрализующие антитела 
связываются с белком S1 и должны выявляться с помощью 
анализа VITROS. С другой стороны, анализы, таргетирующие 
N-белок, полагаются на непрямую корреляцию. В
исследовании Центра крови Нью-Йорка16 14% образцов плазмы
содержали только антитела анти-N, но не содержали
детектируемых количеств анти-S, что делает невозможным
использование результатов анализа анти-N для достоверного
предсказания нейтрализующей активности в этих образцах.
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Возможность прогнозирования нейтрализующей 
активности как на индивидуальном, так и на 
популяционном уровне с использованием 
высокопроизводительных автоматизированных 
серологических тестов значительно повысит 
наше понимание иммунитета к COVID-19.

Кроме того, высокая чувствительность, полуколичественные 
возможности и широкий динамический диапазон измерений 
теста VITROS® AntiSARS-CoV-2 Total являются важными 
характеристиками дизайна теста, позволяющими более 
точно прогнозировать широкий диапазон нейтрализующих 
титров, наблюдаемых среди конвалесцентных доноров 
плазмы крови в этом исследовании.16 

Валидация подходящих серологических тестов в качестве 
суррогатов для нейтрализационных анализов SARS-CoV-2 
станет значительным достижением. Это позволит оценить 
нейтрализующую активность для большой популяции 
пациентов и лучше понять иммунитет на уровне отдельных 
территорий и стран. 

Мы еще достоверно не знаем минимальной 
нейтрализующей активности, необходимой для защиты от 
повторного заражения или для обеспечения устойчивой 
защиты. Однако возможность прогнозирования 
нейтрализующей активности как на индивидуальном,       
так и на популяционном уровне с использованием 
высокопроизводительных автоматизированных 
серологических тестов значительно повысит наше 
понимание иммунитета к COVID-19.
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