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Обследовано 43 человека (медицинские работники), из них 15 перенесли Covid-19; у 7 результаты ПЦР были 
отрицательными, однако признаки респираторной инфекции в анамнезе были; 21 человек отрицал Covid-19 и ре-
спираторные инфекции за последний год. Определяли уровень сывороточных нейтрализующих IgG к S-trimer Protein 
SARS-Cov-2. Оценивали количество антигенраспознающих рецепторов В-лимфоцитов, представленных мембран-
ными IgG к S-trimer Protein SARS-Cov-2. У части пациентов, которые считали себя неболевшими, антитела и антиген-
распознающие рецепторы В-лимфоцитов не выявлялись. Однако у 67 % «здоровых» лиц были обнаружены повышен-
ные уровни сывороточных антител и высокое количество антигенраспознающих рецепторов. Лица, переболевшие 
Covid-19, имели повышенные уровни сывороточных IgG-антител и высокое содержание антигенраспознающих ре-
цепторов В-лимфоцитов. У пациентов с более тяжелым течением инфекции, которым в ходе терапии назначались 
глюкокортикостероиды, содержание сывороточных IgG и лимфоцитарных рецепторов было ниже. У части лиц, от-
мечавших респираторную инфекцию разной степени тяжести в эпидемический период, однако не подтверждённую 
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Новое вирусное заболевание COVID-19 по-
трясло экономику и системы здравоохране-
ния большинства стран мира. Уже в февра-

ле 2020 года было начато интенсивное изучение 
вируса SARS-CoV-2 [1–3]. В России проводились 
несколько масштабных исследований с опреде-
лением наличия иммунитета к SARS-CoV-2. Ока-
залось, что у значительной части населения уже 
в самом начале распространения инфекции, осо-
бенно у детей, были обнаружены антитела (IgG) к 
вирусу. Это связывают с циркуляцией в популяции 
корона-вирусов, родственных SARS-CoV-2 [4]. 

Очевидно, что необходимо оценивать не толь-
ко уровни специфических IgG против вируса, но и 
определять наличие клеточной готовности ответить 
на его инвазию. Разработаны диагностические ИФА 
тест-системы, позволяющие определять как уро-
вень нейтрализующих IgG в сыворотке крови, так 
и содержание антигенраспознающих рецепторов 
В-лимфоцитов периферической крови, представлен-
ных мембранными IgG к SARS-CoV-2 [5]. В связи с 
этим представлялось интересным изучить напряжен-
ность иммунитета у перенесших Covid-19 и у лиц, ко-
торые не болели в эпидемический период или у кото-
рых Covid-19 не был подтвержден лабораторно. 

Цель работы – с помощью диагностической ИФА 
тест-системы определить уровни сывороточных 
специфических IgG к S-trimer Protein SARS-CoV-2 и 
содержание специфических к SARS-CoV-2 и антиген-
распознающих рецепторов В-лимфоцитов перифе-
рической крови у больных, перенесших Covid-19, и у 
лиц, считающих, что они не болели Covid-19. 

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 43 человека (работники медицинских орга-

низаций г. Ставрополя), добровольно прошедшие 
опрос и сдавшие кровь для проведения анализа: 
12 мужчин и 31 женщина. 15 обследованных перенес-
ли Covid-19, что было подтверждено ПЦР тестирова-
нием, у 7 результаты ПЦР были отрицательными, од-
нако признаки респираторной инфекции в анамнезе у 
них были. Ещё 21 обследованный отрицал Covid-19 и 
респираторные инфекции за эпидемический период.

У испытуемых забирали венозную кровь из которой 
получали сыворотку, на градиенте плотности фиколл-
пак (1,077 г/см3) выделяли лимфоциты. Для выявле-
ния в сыворотке крови специфических IgG к S-trimer 
Protein SARS-CoV-2 и антигенраспознающих рецеп-
торов В-лимфоцитов, представленных IgG к S-trimer 
Protein SARS-CoV-2, использовали оригинальные им-
муноферментные тест-системы, разработанные ООО 
НПО «Иммунотэкс» (Россия). В обеих тест-системах на 
твердой фазе полистироловых планшетов был сорби-
рован Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S-trimer 
Protein (производства ATAGENIX LABORATORIES).

Регистрацию оптической плотности проводили 
на ИФА-анализаторе вертикального сканирования 
«Лазурит» (США) при длине волны 450 нм. Содер-
жание сывороточных специфических IgG к S-trimer 
Protein и уровень антигенраспознающих рецепторов 
В-лимфоцитов периферической крови оценивали в 
мкг/мл. 

Сравнивали полученные данные у испытуемых:
– считающих, что они не болели респираторны-

ми инфекциями в эпидемический период (с марта 
2020 года по январь 2021 года);

– перенесших Covid-19;
– переболевших респираторной инфекцией при 

отрицательных результатах ПЦР на SARS-CoV-2.

ПЦР на Covid-19, и не получавших глюкокортикостероиды, отмечались высокие уровни сывороточных нейтрализую-
щих IgG антител и антигенраспознающих рецепторов В-лимфоцитов. 

Ключевые слова: Covid-19, S-trimerProtein SARS-CoV-2, иммуноглобулины IgG, антигенраспознающие рецепто-
ры В-лимфоцитов

43 individuals (medical workers) were examined, 15 of them suffered from COVID-19; 7 persons had negative PCR tests, 
however, there were signs of a respiratory infection in the anamnesis; 21 participants denied having had COVID-19 and any 
respiratory infections in the past year. The serum level of neutralizing IgG to S-trimer Protein SARS-Cov-2 was determined. 
The number of antigen-recognizing receptors of B-lymphocytes represented by membrane IgG to S-trimer Protein SARS-
Cov-2 was also evaluated. It was found that in some of the subjects who consider themselves not sick, antibodies and 
antigen-recognizing receptors of B-lymphocytes are not detected. However, a significant proportion of «healthy» individuals 
(67 %) were found to have elevated levels of serum antibodies and a high number of antigen-recognizing receptors. Persons 
who recovered from COVID-19 had elevated levels of serum IgG antibodies and high levels of antigen-recognizing receptors 
of B-lymphocytes in peripheral blood. However, in patients with a more severe course of infection who were prescribed 
glucocorticosteroids during the treatment, the serum IgG and lymphocyte receptor levels were lower. Individuals who noted 
respiratory infection of varying severity during the epidemic period, but not confirmed by PCR for COVID-19 and did not 
receive glucocorticosteroids, there were high levels of serum neutralizing IgG antibodies and a high content of antigen-
recognizing receptors of peripheral blood B-lymphocytes, represented by membrane IgG to S-trimer Protein SARS-Cov-2.

Keywords: Covid-19, S-trimer Protein SARS-CoV-2, IgG immunoglobulins, antigen-recognition receptors of 
B-lymphocytes
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Результаты и обсуждение. Оценка уровней IgG 
к S-trimer Protein в сыворотке крови выявила, что у 
перенесших Covid-19 определяются специфические 
антитела. При этом у лиц, которые отрицали забо-
левание и не имели клинических проявлений респи-
раторных инфекций за весь эпидемический период 
(21 человек), выявилось два варианта результатов 
ИФА анализа: у 7 (33 %) специфические антитела 
практически не определялись, а у 14 (67 %) был об-
наружен достаточно высокий уровень IgG к S-trimer 
Protein (Ме=32,9 мкг/мл). 

У 7 обследованных, которые перенесли респира-
торную инфекцию в эпидемический период, но при 
исследовании методом ПЦР Covid-19 не был под-
твержден, обнаруживались высокие значения IgG к 
S-trimer Protein (табл. 1). 

Таблица 1
Концентрация в сыворотке крови специфического 

IgG к S-trimer Protein SARS-CoV-2 и содержание 
антигенраспознающих рецепторов В-лимфоцитов 

[Mе(Q 25–75 %)], мкг/мл

Показатель
Группа	не	
болевших
n=21

Группа	пе-
ренесших	
респира-
торное	за-
болевание

n=7

Группа	пе-
ренесших	
Covid-19
n=15

Уровень	IgG	
к	S-trimer	
Protein	

21,1		
(2,9–35,5)

63,7		
(53,4–77,5)

29,5		
(19,2–67,9)

Содержание	
антигенра-
спознающих	
рецепторов	
лимфоцитов

1,6		
(0,8–13,3)

40,0		
(27,1–112,3)

13,9		
(3,0–30,8)

Оценка содержания антигенраспознающих ре-
цепторов В-лимфоцитов к S-trimer Protein, представ-
ленных IgG, показала, что в группе не болевших тем 
не менее эти рецепторы определяются (табл. 1). Од-
нако их количество было низким (Ме=7 мкг/мл) даже 
у лиц, имевших высокое содержание сывороточных 
IgG к S-trimer Protein. Интересно, что наиболее вы-
сокий уровень специфических к SARS-CoV-2 рецеп-
торов В-лимфоцитов определялся у лиц, перенесших 
респираторную инфекцию, при неподтвержденном 
методом ПЦР Covid-19. У перенесших Covid-19 вы-
являлись две категории результатов. В одних случаях 
(6 пациентов из 15) определялось низкое содержа-
ние IgG – ассоциированных антигенраспознающих 
рецепторов В-лимфоцитов. У остальных обследо-
ванных их количество было достаточно высоким. Эти 
различия можно предположительно объяснить сро-
ками после перенесенной инфекции, однако такой 
связи установить не удалось. Вместе с тем уровень 
антигенраспознающих рецепторов В-лимфоцитов 
к S-trimer Protein SARS-CoV-2 Covid-19 у пациентов, 
получавших глюкокортикостероиды, был ниже, чем у 
не получавших.

При индивидуальном анализе показателей выяв-
лялось, что у некоторых обследованных обнаружи-
вался средний уровень сывороточных IgG при высо-
ком содержании антигенраспознающих рецепторов 
В-лимфоцитов. Так, у обследованной Е. Ц. содер-
жание специфических IgG в крови составило 51 мкг/
мл, а уровень рецепторов – 112 мкг/мл. У О.П. соот-
ветственно 93,5 мкг/мл и 285,2 мкг/мл. У других об-
следованных соотношение было противоположным. 
Так, у П. С. уровень специфического IgG в сыворотке 
крови составил 69,3 мкг/мл, а антигенраспознающие 

рецепторы В-лимфоцитов практически не определя-
лись. В таблице 2 представлены индивидуальные по-
казатели иммуноглобулинов. 

Таблица 2
Уровни специфических IgG к S-trimer Protein 

SARS-CoV-2 в сыворотке крови и содержание 
антигенраспознающих рецепторов В-лимфоцитов  

у отдельных испытуемых, мкг/мл

Об-
следо-
ван-
ные

Сыворо-
точные	
IgG	к	
SARS-
CoV-2

Антигенра-
спознающие	
рецепторы	

В-лимфоцитов	
к	SARS-CoV-2

Примечание

П.	С.		
68	лет 69,3 0,7 Не	болела,	

контактов	нет

Т.	М.		
60	лет 2,8 1,9 Не	болела,	

контактов	нет

К.	К.		
25	лет 32,9 3,0 Не	болела,	

контактов	нет

Ц.	С.		
37	лет 11,3 2,1 Covid,	ГКС

С.	Т.		
65	лет 93,1 36,3 Covid,	ГКС

Щ.	Е.		
55	лет 67,9 13,9 Covid

Е.	Т. 77,4 40,1
Не	болела,		
контакт		
с	больным	Covid

О.	П.		
28	лет 93,5 285,2

Респираторная	
инфекция,	
ПЦР	SARS-CoV-2	
отрицательный

Полученные результаты согласуются с данными 
обследования работников медицинской организа-
ции, выявившими наличие иммунного ответа при 
отсутствии симптомов Covid-19. У некоторых серо-
негативных по IgG к спайк-белку медработников был 
положительным ПЦР-тест на SARS-CoV-2. При этом 
уровни IgG к нуклеокапсиду и IgG к спайк-белку из-
менялись взаимосвязанно [6].

Заключение. У лиц, не имевших симптомов 
Covid-19, могут обнаруживаться высокие уровни сы-
вороточных блокирующих IgG и антигенраспознаю-
щих рецепторов В-лимфоцитов, представленных IgG к  
S-trimer Protein SARS-CoV-2, периферической кро-
ви. Это, возможно, связано с бессимптомно пере-
несённым заболеванием. Высокое содержание спец-
ифических сывороточных иммуноглобулинов у лиц, 
перенесших респираторную инфекцию с отрица-
тельным анализом ПЦР на SARS-CoV-2, может рас-
сматриваться как свидетельство высокой доли лож-
ноотрицательных ответов при ПЦР-тестировании. У 
лиц, перенесших Covid-19, выраженность иммунного 
ответа может сильно варьировать, что подтверждает 
необходимость повторных тестирований для выяв-
ления риска повторного заражения. При этом важно 
изучать как уровни специфических нейтрализующих 
иммуноглобулинов класса G в сыворотке крови, так 
и содержание антигенраспознающих SARS-CoV-2 ре-
цепторов В-лимфоцитов периферической крови. Это 
необходимо не только для диагностики Covid-19, но 
и для динамического наблюдения за лечением паци-
ентов и для оценки формирования иммунного ответа 
при вакцинации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов. 
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aBdominal	TuBerculosis:	 
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В последние годы отмечается увеличение числа больных с генерализованными формами туберкуле-
за. Наиболее часто воспаление развивается в кишечнике, мезентериальных лимфатических узлах и брю-
шине. Проведен анализ обследования 67 больных с туберкулезным энтероколитом, в том числе 76,1 % – с  
ВИЧ-инфекций. По данным УЗИ признаки туберкулезного энтероколита выявлены у 40,3 % пациентов, при выпол-


