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МАРКЕРЫ 
ИММУННОГО 
ОТВЕТА



АПК презентирует
антиген Т-хелперам.

Активируется нужный 
клон Т-хелперов (CD4+)

Т-хелперы находят 
нужный клон B-клеток 
и запускает их 
пролиферацию

Маркеры процесса:

• Титр IgG, IgM, IgA

• СD4+ (Т-хелперы)

• B-клетки памяти

Активация В-лимфоцитов Т-хелперами (Т-В 
кооперация)



Белки вируса 
разрезаются на 
пептиды и 
выставляются на 
поверхности клетки на 
ГКГС-1 (MHC I).

Т-киллер (CD8), если 
распознаёт этот пептид 
как антиген, 
активируется (CD8+) и 
уничтожает 
заражённую клетку. 

Маркеры процесса: 

• СD8+

Клеточный компонент: Т-киллеры (CD8+)



Суммируем компоненты противовирусного 
ответа

На слизистой IgA
помечает вирус для 
уничтожения 
макрофагами. Если IgA не 
справляется и клетка 
инфицирована, то в дело 
вступают натуральные и 
Т-киллеры. 

Если вирус проникает 
далее, то инфицирование 
развивается в болезнь, с 
которой пытаются 
справиться IgG, 
комплемент и клеточные 
компоненты иммунитета. 



Через 8 месяцев (N=188):
• 100% пациентов имеют как 

минимум 2 из 5 маркеров иммуной
защиты

• 75% пациентов имеют 4 маркера
• 43% имеют все пять основных 

маркеров клеточного и 
гуморального иммунитета 

НАПРЯЖЁННОСТЬ ИММУНИТЕТА



АЗУИ (ADE-effect) 

клинически значимо

показано только для вируса 

лихорадки Денге и вируса 

Зика (Flaviviridae) возникает

в ответ на другой серотип 

вируса

Контраргументы 

применительно к SARS-CoV-

2:

• Повторные случаи COVID 

нечасто протекают 

тяжелее

• Привитые не болеют 

тяжелее

• Введение плазмы

АНТИТЕЛОЗАВИСИМОЕ УСИЛЕНИЕ ИНФЕКЦИИ
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Рекомендации МЗ 9-й версии 
предусматривают:
• Подозрительный на COVID-19 

случай: температура, SpO2 <95%, 
аносмия/гипоосмия, дисгевзия, 
слабость и др. симптомы при 
отсутствии других причин 
независимо от эпиданамнеза).

• Вероятный (клинически 
подтвержденный) случай COVID-
19: то же, что и в п.1 + эпиданамнез
+ КТ + однократный ПЦР вне 
зависимоти от результата или 
отстутствия ПЦР

• Подтвержденный случай COVID-19

Стандартное определение случая заболевания 
COVID-19

Только положительные ПЦР+Ig или АГ+Ig тесты 
позволяют говорить о подтверждённом случае

COVID

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19). Версия 9 (26.10.2020) 
https://clck.ru/SmRn6

https://clck.ru/SmRn6


Задача ПЦР – размножить 
генетический материал вируса из 
образца до аппаратно
детектируемых количеств.
Близкая к 100% чувствительность 
и специфичность.

Ограничения:
• Соблюдение пациентом ПЦР-поста 
• Квалификация персонала при 

заборе материала
• Квалификация лаборантов
• Качество реактивов
• Качество материалов для забора и 

транспортной среды
• Определение следов генетического 

материала вируса, а не вируса

ПЦР – стандарт диагностики SARS-CoV-2



!Сотни эпитопов! Приоритет – S-
белок и RBD-домен

Чувствительность около 100% 
для IgG спустя 14-17 дней от 
начала симптомов и для IgM
спустя 8-9 дней.

Порядок появления: 
IgM->IgA->IgG

Перехлёст IgM и живого вируса 
около 10-го дня!

Обзор темы:

ИФА/ИХЛА анализ на антитела

Front. Immunol., 18 
December 2020 | 
https://doi.org/10.3389/fim
mu.2020.610688

https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.610688


Кейс на рыболовецком судне

• 120 человек на судне

• 18 дней в море

• 103 человека без антител заболело

• 3 имели IgG к N-белку (инфицировано 

100%)

• 3 имели нейтрализующие IgG к S-белку 

(инфицировано 0%)

НЕ ВСЕ АНТИТЕЛА ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Neutralizing Antibodies Correlate with Protection from SARS-
CoV-2 in Humans during a Fishery Vessel Outbreak with a High 
Attack Rate
Amin Addetia, Katharine H. 
D. Crawford, Adam Dingens, Haiying Zhu, Pavitra Roychoudhury
, Meei-Li Huang, Keith R. Jerome, Jesse D. Bloom, Alexander 
L. Greninger
Journal of Clinical Microbiology Oct 2020, 58 (11) e02107-20;



Важно помнить про разные 
антитела к S- и N-белкам!

У каждого производителя 
ИФА-тестов своя система 
образцов сравнения, поэтому 
сравнивать их результаты 
бессмыссленно.

Количественный тест всегда 
будет результат в единицах 
(например ОЕ), а 
качественные и 
количественные – сравнение с 
коэффициентом позитивности 
(КП)

ИФА/ИХЛА анализ на антитела



Чувствительность 70-95% в 
зависимости от производителя и дня 
от начала заболевания.

Проведение в течение нескольких 
минут. Технически может быть 
проведён пациентом 
самостоятельно, однако 
Росздравнадзор и производители не 
рекомендуют самотестирование.

Рекомендуется подтверждение 
результатов вторым методом 
(ИФА/ИХЛА).

Быстрые тесты на антитела



Временная точка приложения – та же, что 
и у ПЦР, - дебют заболевания.

Время проведения – несколько минут. 
Может быть проведён пациентом 
самостоятельно.

Чувствительность 60-95% в зависимости 
от:
• Производителя (sic!)
• Способа и качества забора материала
• Подготовки пациента
• Дня тестирования (наиболее 

эффективен в первые дни при Ct до 25)

Рекомендуется подтверждение 
результатов вторым методом (ПЦР)

Быстрые тесты на антигены

В отличие от быстрых тестов на антитела, антигенные 
тесты определяют присутствие вируса или его частей, а 

не иммунную реакцию организма



Систематический обзор исследований, в 
которых параллельно с ПЦР выделяли вирус 
культурально,  показывает, что:
• Значения Ct 18.8 ± 3.4 и ниже ассоциированы с 

живым вирусом
• Значения Ct 27.1 ± 5.7 и ниже связаны с 

отрицательными культурами
• ПЦР остаётся положительным в интервале от 7 до 

48 дней от начала симптомов  

Без значения Ct в результатах анализа 
невозможно даже приблизительно различить 
живой вирус от гомеопатических 
концентраций его генетического материала в 
пробе. 

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? 

ПЦР остаётся положительной в течение двух и более 
недель после прекращения выделения пациентом 

живого коронавируса

Denning, D., Kilcoyne, A. & Ucer, C. Non-infectious status indicated 
by detectable IgG antibody to SARS-CoV-2. Br Dent J 229, 521–524 
(2020). https://doi.org/10.1038/s41415-020-2228-9

T Jefferson, E A Spencer, J Brassey, C Heneghan, Viral cultures for 
COVID-19 infectious potential assessment – a systematic 
review, Clinical Infectious Diseases, , 
ciaa1764, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1764

https://doi.org/10.1038/s41415-020-2228-9
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1764


Критерии расследования повторных заболеваний, CDC
Investigate cases that meet criterion A or B
A. For persons with detection of SARS-CoV-2 RNA ≥90 days since first SARS-CoV-2 

infection
Persons with detection of SARS-CoV-2 RNA* ≥90 days after the first detection of SARS-
CoV-2 RNA, whether or not symptoms were present
AND
Paired respiratory specimens are available (Ct value <33 )

B. For persons with COVID-19–like symptoms and detection of SARS-CoV-2 RNA 
45–89 days since first SARS-CoV-2 infection
Persons with detection of SARS-CoV-2 RNA* ≥45 days after the first detection of SARS-
CoV-2 RNA
AND
With a symptomatic second episode and no obvious alternate etiology for COVID-19–like 
symptoms OR close contact with a person known to have laboratory-confirmed COVID-19
AND
Paired respiratory specimens are available. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/invest-criteria.html

ПОВТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

https://bnonews.com/index.php/2020/08/covid-
19-reinfection-tracker/

WORLD COVID-19 reinfection 
tracker

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/invest-criteria.html
https://bnonews.com/index.php/2020/08/covid-19-reinfection-tracker/
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При среднетяжёлом и тяжёлом течении:
• до 12-й недели гестации – возможно прерывание 

беременности после излечения инфекционного 
процесса. При отказе – биопсия/амниоцентез для 
выявления аномалий.

• на сроке до 20 недель  - экстренное кесарево можно не 
проводить, т.к. это не влияет на сердечный выброс

• на сроке 20-23 недели экстренное кесарево для 
спасения жизни матери

• на сроке более 24 недель – для спасения жизни и 
матери, и плода

АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ COVID-19

Прерывание беременности и 
родоразрешение в разгар 
заболевания сопряжено с 
увеличением показателя 
материнской летальности

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19). Версия 9 (26.10.2020) https://clck.ru/SmRn6

https://clck.ru/SmRn6


ЖЕНСКИЙ РЕПРОДУКТИВНЫЙ СТАТУС

Madjunkov, M., Dviri, M. & Librach, C. A comprehensive 
review of the impact of COVID-19 on human reproductive 
biology, assisted reproduction care and pregnancy: a 
Canadian perspective. J Ovarian Res 13, 140 (2020). 
https://doi.org/10.1186/s13048-020-00737-1

АПФ-2 рецептор мало экспрессирован (1% и 
менее клеток) в женской репродуктивной 
системе, поэтому нет данных о прямом 
поражении коронавирусом

Нет систематизированных данных о 
динамике уровня женских половых гормонов 
на фоне COVID-19

Негативное влияние на овариальный резерв 
в краткосрочной перспективе не обнаружено.

Экспрессия АПФ-2 рецепторов у  
женщин

https://doi.org/10.1186/s13048-020-00737-1


МУЖСКОЙ РЕПРОДУКТИВНЫЙ СТАТУС

Madjunkov, M., Dviri, M. & Librach, C. A comprehensive review of the impact of COVID-19 on human 
reproductive biology, assisted reproduction care and pregnancy: a Canadian perspective. J Ovarian Res 13, 140 
(2020). https://doi.org/10.1186/s13048-020-00737-1

Нет данных о значительном негативном влиянии на сперматогенез (данные 
по пациентам с лёгким и среднетяжёлым течением). 

У части пациентов снижена подвижность сперматозоидов, однако отсутствует 
сравнение с доковидными параметрами.

Рост лютеинизирующего гормона и снижение соотношения тестостерона к ЛГ. 
Однако это характерно для генерализованных инфекций в целом 

В 9 из 11 исследованных случаев были найдены повреждения клеток 
Сертолли и уменьшение клеток Лейдига

6 из 7 исследованных в ходе аутопсии (sic!) простаты имели микротромбы 

2 из 2 исследованных яичек имели признаки орхита 

Экспрессия АПФ-2 рецепторов у 
мужчин

https://doi.org/10.1186/s13048-020-00737-1


SARS-CoV-2 В СЕМЕННОЙ ЖИДКОСТИ

Madjunkov, M., Dviri, M. & Librach, C. A comprehensive review of the impact of COVID-19 on human reproductive biology, assisted 
reproduction care and pregnancy: a Canadian perspective. J Ovarian Res 13, 140 (2020). https://doi.org/10.1186/s13048-020-00737-1

https://doi.org/10.1186/s13048-020-00737-1


Материнская смертность 0,9%

7% пациенток потребовали нахождения в 
ПИТ

Потребность в инвазивной 
вентиляции была у 3,4% пациенток

Беременные имеют бóльшую потребность 
пребывания в ПИТ и респираторной 
поддержке, чем небеременные женщины 
репродуктивного возраста

ЭКМО проведена 13 пациенткам, однако 
данные о смертности в этой группе 
отсутствуют.

ОСЛОЖНЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ

Kalafat E., Benlioglu C., O'Brien P., Morris E., Draycott T.,
et al.SARS-CoV-2 infection in pregnancy: A systematic review and meta-analysis of 
clinical features and pregnancy outcomes. EClinicalMedicine 25 (2020) 100446, 
AUGUST 01, 2020 https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100446

https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100446


Преждевременные роды, 
преимущественно ятрогенные, - один 
случай на 5 пациенток.
Большая часть таковых по причине 
ухудшения состояния матери, а не 
плода.
Спонтанные преждевременные роды в 
пределах ожидаемого

АКУШЕРСКИЕ ИСХОДЫ

Kalafat E., Benlioglu C., O'Brien P., Morris E., Draycott T.,
et al.SARS-CoV-2 infection in pregnancy: A systematic review and 
meta-analysis of clinical features and pregnancy 
outcomes. EClinicalMedicine 25 (2020) 100446, AUGUST 01, 2020
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100446

https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100446


Перинатальная смертность менее 1%
Неонатальная смертность 0,6%
Назофарингеальный мазок ПЦР у новорожденных 
был положительным в 1,4% случаев1.

Гистология тканей плаценты (N=42) показала в 78% 
случаев признаки гипоперфузии.

Другое исследование тканей плаценты2 (3-й 
триместр) не показало (N=8):
• увеличения числа макрофагов, Т- и В-

лимфоцитов, 
• наличия РНК коронавируса и антител к S-белку

Нет серологического и клинического 
подтверждения вертикальной передачи.

ПЕРИ- И НЕОНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

1. Kalafat E., et al. SARS-CoV-2 infection in pregnancy: A systematic review and meta-analysis 
of clinical features and pregnancy outcomes. EClinicalMedicine 25 (2020) 100446
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100446

2. Gao, L., Ren, J., Xu, L. et al. Placental pathology of the third trimester pregnant women from 
COVID-19. Diagn Pathol 16, 8 (2021). https://doi.org/10.1186/s13000-021-01067-6

https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100446
https://doi.org/10.1186/s13000-021-01067-6


ФАВИПИРАВИР!



1. Обзор систематических ревю по теме беременности и COVID-19. Maternal and Neonatal 
Characteristics and Outcomes of COVID-19 in Pregnancy. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(2), 
596; https://doi.org/10.3390/ijerph18020596

2. Обзор The Effects of COVID-19 on Placenta and Pregnancy: What Do We Know So Far? Diagnostics 2021, 11(1), 
94; https://doi.org/10.3390/diagnostics11010094

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://doi.org/10.3390/ijerph18020596
https://doi.org/10.3390/diagnostics11010094


ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ 
КЛИНИК ЭКО

Choucair, F., Younis, N. & Hourani, A. IVF laboratory COVID-19 pandemic response plan: a 
roadmap. Middle East Fertil Soc J 25, 31 (2020). https://doi.org/10.1186/s43043-020-00043-2

Больше рекомендаций по 
изменению операционных 
процессов (Индия): 

Канадские рекомендации для 
клиник ВРТ:

https://doi.org/10.1186/s43043-020-00043-2
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ТИПЫ ВАКЦИН

В шорт-листе гонки:
• Аденовекторные вакцины 

(Гам-Ковид-Вак (Спутник V), 
AstraZeneca, CanSino)

• м-РНК вакицны (Pfozer-
BionTech), Moderna

• Пептидные вакцины (Эпи-
Вак-Корона, Novavax)

• Цельновирионные (ЧуВак, 
Coronavac)



АДЕНОВЕКТОРНЫЕ ВАКЦИНЫ

ДНК аденовируса дополняется геном S-белка 
коронавируса и лишается генов, необходимых для 
репликации.

Эффективность: Спутник 91%, AZ 62-90%, CanSino
96% (сероконверсия)

Недостатки:
• Инактивация при наличии иммунитета 
• Часто: гриппоподобный синдром
Преимущества:
• Эффективность*
• Неприхотливость в холодовой цепи
• Низкая стоимость (но не себестоимость)

Особенность аденовирусных векторов – они не 
интегрируются в геном и не реплицируются в 
делящейся клетке.



м-РНК ВАКЦИНЫ

м-РНК коронавируса внутри липидной наночастицы

Эффективность: Pfizer 95% (7-й день), Moderna 94% (14-
день)

Минусы:
• Холодовая цепь (особенно Pfizer)
• Аллергические реакции (ПЭГ в составе)
• Стоимость
• Очевидно, не появится в России в ближайшие полгода

Преимущества:
• Эффективность
• Лёгкая масштабируемость и гибкость по АГ
• Низкая себестоимость

PR-Заложник преимущественной вакцинации пожилых



м-РНК ВАКЦИНЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, PFIZER



ЦЕЛЬНОВИРИОННЫЕ ВАКЦИНЫ

Инактивированный вирус

Преимущества:
• Антигенный репертуар максимально 

близок к оригиналу
• Отсутствие гриппоподобного 

синдрома
• Неприхотливая холодовая цепь

Недостатки: 
• Эпидемиологическая эффективность 

под вопросом (50% у Coronavac в фазе 
III)

• Не задействовано CD8-звено
• Нет регистрации (ЧуВак)



ПЕПТИДНЫЕ ВАКЦИНЫ

Три антигена S-белка, конъюгированные с 
носителем и алюминия гидроксидом

Преимущества:
• Лучшая переносимость
• Отобранные эпитопы (3 пептида)
• Неприхотливая холодовая цепь

Недостатки: 
• Эпидемиологическая эффективность под 

вопросом
• Не задействовано CD8-звено
• Чувствительность к мутациям вируса



ВЫ ВСЁ ВРЁТИ!

Вся правда в телеграме! Параллельные «народные 
исследования», карты пунктов 
вакцинации, отзывы о вакцинации, 
чаты добровольцев основных 
исследований и много другое в 
монументальной подборке 
телеграм-чатов:
https://t.me/sputnik_is_starting/1426
0

https://t.me/sputnik_is_starting/14260


ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
ЭпиВакКорона

Показания:
Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) у взрослых 18-60 лет

Противовоказания:
- гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси 
алюминия и другим);
- тяжелые формы аллергических заболеваний;
- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее 
введение вакцины;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, 
хронические заболевания в стадии обострения – прививки 
проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или 
ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации 
температуры;
- иммунодефицит (первичный);
- злокачественные заболевания крови и новообразования;
- беременность и период грудного вскармливания;
- дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных до проведения 
клинических исследованиях на детях).



ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
ГамКовидВак

Показания:
Профилактика новой коронавирусной
инфекции(COVID-19 у взрослых старше 18 лет

Противовоказания:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или 
вакцине, содержащей аналогичные;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее 
введение вакцины;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, 
обострения хронических заболеваний – вакцинацию проводят 
через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При 
нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ 
вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- беременность и период грудного вскармливания;
- дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности 
и безопасности).



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ВАКЦИН

Основная стратегия – уменьшение 
потенциального риска смертности 
и осложнений от COVID в условиях 
доминирования 
высокотрансмиссивных штаммов.  

ЭпиВакКорона: для ослабленных пациентов 
до 60 лет с отягощённым анамнезом, которым 
нежелателен риск гриппоподобного 
синдрома. Задача - предотвратить тяжёлое 
течение.

ЧуВак: молодым, «здоровым», хорошо 
переносящим вакцинацию. Задача -
предотвратить тяжёлое течение.

Гам-Ковид-Вак: универсальное решение, плюс 
пациенты старше 60 лет и онкобольные. 
Потенциально лучший препарат при 
подготовке к ВРТ. Задача – «стерильный» 
иммунитет.



40

СПАСИБО 
ЗА 
ВНИМАНИЕ


