
Письмо обоснование 

 

На основании рекомендаций CDC (Центр по контролю заболеваний) для COVID-19 
длительность сохранения антител, устойчивость, нейтрализующие антитела и их эффективность все 
еще должны быть определены. Инфекция SARS-CoV-2 провоцирует образование антител IgM и IgG, 
которые являются наиболее информативными для оценки иммунного ответа, так как все еще мало 
известно об ответе IgA. IgA можно обнаружить в слюне, но важность данного типа антител еще не 
была оценена для данного заболевания. 

 Инфекция SARS-CoV-2 протекает необычно и не соответствует устоявшемуся процессу 
сероконверсии. Потому что антитела IgM и IgG могут образовываться в сыворотке почти 
одновременно (в течении 2-3 недель).1 (Приложение 1) Тем самым обнаружение IgM без IgG почти 
не возможно. Как долго данные антитела сохраняются после инфекции еще не известно. На данный 
момент нет определенного преимущества по тестированию на IgG, IgM или суммарных антител. Тем 
самым класс иммуноглобулинов не влияет на используемые решения в большинстве случаев. На 
более поздних этапах пандемии исследование отдельных иммуноглобулинов может быть полезно 
для исследования поведения иммуноглобулинов.6 

Использование суммарных антител позволяют достичь наибольшей чуствительности, без 
потерь в специфичности за счет возможности определения зрелых антител, максимально исключая 
возможность кросс-реактивности. Тестирование только на антитела класса IgG, использует непрямое 
определение IgG, таким образом оно будет направлено на все антитела IgG, что снижает 
специфичность, поскольку для повышения чуствительности ограниченного количества антител 
используются незрелые антитела, которые имеют низкую афинность, что может приводить к шансу 
кросс-реактивности с антителами вырабатываемыми на другие инфекции. Это может повлечь ложно 
положительный результат на COVID-19.  

 Для тестирования населения на антитела очень важно минимизировать ложно 
положительные результаты, используя тестирование с высокой специфичностью. В сегодняшних 
условиях пандемии, максимальная специфичность и позитивная прогностическая значимость для 
серологических алгоритмов являются наиболее предпочтительными при тестировании, поскольку 
превалентность в большинстве популяций вероятно низкая.2,4 Специфичность более 99,5% даст 
высокую позитивную прогностическую значимость в популяциях с превалентностью более 5%.3,5 При 
использовании суммарных антител высокая чуствительность достигается без потери специфичности 
и исключая кросс реактивность. 

 Также серологические тесты можно использовать как вспомогательные при диагностике у 
больных COVID-19, на 9-14 день и позже после начала заболевания. Используя у данных пациентов 
серологических тестов в поддержку ПЦР тестирования позволяет максимально увеличить 
чувствительность, поскольку чувствительность ПЦР начинает снижатся в данный период, а 
серологическая чувствительность, напротив, повышается.6 

 Для эпидемиологического скрининга на SARS-CoV-2, с целью корректного выявления всех 
пациентов, которые экспонировались вирусу SARS-CoV-2 для точной оценки распространенности, 
эпидемиологии и динамики вируса и COVID-19. Для данной цели необходимы тесты с высокой 
положительной прогностической значимость. 

 Вывод:  

1) Уровни и хронологический порядок появления антител IgM и IgG высоко вариабельны, 
одновременное определение обоих классов антител увеличивает чувствительность теста.  

2) Области применения тестирования на антитела – важны в эпидемиологии и принятии 
социальных решений. Использование суммарных антител, гарантирует более обширный 
период определения антител за счет определения двух классов антител. 

3) Высока роль специфичности теста на антитела при популяционных эпидемиологических 
исследований имеет высокую важность. В связи с чеи использование суммарных антител 
высокой аффинности имеет высокую пользу. 

4) Связь между уровнем титра антител и тяжестью заболевания – нет однозначных 
доказательств корреляции. В связи с чем колличественный анализ на антитела пока не имеет 
доказательной базы. 
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