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С помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА) проведены исследования гуморального иммунитета к вирусу
SARS-CoV-2 у медицинских работников г. Москвы, оказывающих стационарную помощь больным COVID-19, на наличие специфических антител классов M и G.
Цель исследования заключалась в выявлении наличия и оценке уровня антител к SARS-CoV-2 у медицинских работников и определении доли лиц, имевших контакт с возбудителем инфекции, в т.ч. перенесших инфекционное заболевание в бессимптомной, или субклинической форме.
Материалы и методы. Определение антител к SARS-CoV-2 проводили с помощью тест-системы «SARS-CoV-2-ИФАВектор» производства ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (определение антител класса IgG) и тест-систем «SARS-CoV-2-IgGИФА-БЕСТ» и «SARS-CoV-2-IgМ-ИФА-БЕСТ» производства АО «Вектор-Бест» (определение антител класса IgM
и IgG). Сбор материала для исследования осуществляли в отдельных лечебно-профилактических организациях
г. Москвы и на базе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского. Всего было исследовано 24373 сыворотки крови работников 74 медицинских организаций. Все участники исследования прошли анкетирование.
Результаты. Из 24373 обследованных медицинских работников г. Москвы 5382 человека имели антитела класса IgG
(показатель серопревалентности составил 22,1%). Среди различных категорий медперсонала доля серопозитивных
лиц, относящихся к высшему медперсоналу, составила 21,5%, к среднему медперсоналу – 22,2%, к младшему медперсоналу – 22,8%. Выявлено, что доля сероположительных к вирусу SARS-CoV-2 менялась с течением времени,
постепенно нарастая с 17,9% в апреле 2020 г. до 37,6% в декабре 2020 г. Рост доли сероположительных в 2 раза
в течение года наблюдался как среди высшего, так и среди младшего и среднего медицинского персонала. Доля лиц
с бессимптомным или субклиническим течением COVID-19 составила 13,8% от всех обследованных.
Заключение. Использованные в работе методические подходы позволили оценить гуморальный иммунитет медицинских работников г. Москвы к вирусу SARS-CoV-2. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего
совершенствования противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях.
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We evaluated humoral immunity (presence of specific IgM and IgG) against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
(SARS-CoV-2) among healthcare professionals providing inpatient care for individuals with COVID-19.
Objective. To detected and measure the level of anti-SARS-CoV-2 antibodies in healthcare professionals and to identify how
many of them contacted with COVID-19 patients, including those who had asymptomatic or subclinical disease.
Materials and methods. Anti-SARS-CoV-2 antibodies were detected using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with the
‘SARS-CoV-2-ELISA- Vector’ kit for IgG (State research Center of Virology and Biotechnology ‘Vector’) and ‘SARS-CoV-2-IgGELISA-BEST’ and ‘SARS-CoV-2-IgМ-ELISA-BEST’ kits for IgM and IgG (Vector-Best LLC). Samples were collected in several
healthcare institutions of Moscow and in G.N.Gabrichevskiy Moscow Research Institute of Epidemiology and Microbiology. A total
of 24,373 serum specimens from 74 healthcare institutions were tested. All study participants filled in special questionnaires.
Results. Among 24,373 healthcare professionals tested in this study, 5,382 people were IgG-positive to SARS-CoV-2
(seroprevalence index 22.1%). The seropositivity rate was 21.5% in senior medical staff, 22.2% in nursing professionals, and
22.8% in medical assistants/technicians. We found that the proportion of SARS-CoV-2 seropositive individuals had changed
over time, gradually increasing from 17.9% in April 2020 to 37.6% in December 2020. The proportion of SARS-CoV-2
seropositive people doubled among senior medical staff and nursing professionals during the year. The proportion of individuals
with asymptomatic or subclinical COVID-19 was 13.8%.
Conclusion. The methodological approaches used in this study allowed us to assess the humoral immunity to SARS-CoV-2
among healthcare professionals in Moscow. Our findings can be used for further improvement of anti-epidemic measures in
healthcare institutions.
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Электронная версия

ачавшись со вспышки в Китае в конце 2019 г., коронавирусная инфекция охватила практически все страны
мира, став самым большим вызовом для системы здравоохранения XXI века. Несмотря на жесткие ограничительные
меры, в течение первого месяца с начала пандемии вирус
распространился по всей территории Китайской Народной
Республики и за ее пределами [1].
С начала пандемии по мере разработки и регистрации
тест-систем по выявлению антител к вирусу SARS-CoV-2
проведены исследования по изучению гуморального иммунитета совокупного населения Российской Федерации (РФ)
и его отдельных когорт, в том числе медицинских работников, для того чтобы оценить уровень распространения инфекции и способность иммунной системы человека реагировать на встречу с возбудителем. Роспотребнадзором организован и проводится с июня 2020 г. проект по изучению
серопревалентности населения к вирусу SARS-CoV-2
в 26 субъектах РФ, в том числе в г. Москве и Московской
области [2–5]. Настоящее исследование, также проведенное
по инициативе Роспотребнадзора, посвящено изучению гуморального иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 у медицинских работников, сведения о котором ограничены. В связи
с этим на базе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского
с 14 апреля по 31 декабря 2020 г. проведены исследования
с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА)
гуморального иммунитета (антитела классов M и G) к вирусу
SARS-CoV-2 у медицинских работников г. Москвы, оказывавших помощь больным COVID-19 в условиях отсутствия
специфической профилактики этой инфекции.
Цель. Исследования специфического противокоронавирусного гуморального иммунитета проводились с целью выявления наличия и оценки уровня антител к SARS-CoV-2 у
лиц в профессиональной когорте медицинских работников
(имевших или не имевших подтвержденный контакт с боль-

6

ным), оценки серопревалентности в зависимости от возрастной и профессиональной группы, а также вычисления
доли лиц, которые имели контакт с возбудителем инфекции
или перенесли инфекционное заболевание в бессимптомной, или субклинической форме.
Материалы и методы

В исследовании приняли участие 24373 человека. По возрастным группам участники распределялись следующим
образом: 70 лет и старше – 416 человек, 60–69 лет – 2504,
50–59 лет – 5295, 40–49 лет – 6661, 30–39 лет – 5631,
18–29 лет – 3866.
Из всех обследованных лиц высший медицинский персонал (врачи) составил 9065 человек, средний медицинский
персонал (фельдшеры, помощники врача-эпидемиолога,
старшие медицинские сестры и т.д.) – 9451, младший медицинский персонал (медицинские сестры, санитары и т.д.) –
5857.
Все участники ответили на вопросы анкеты, включающие
возраст, пребывание за границей РФ с начала 2020 г., наличие контакта с источником инфекции и/или с человеком,
контактировавшим с источником, наличие или отсутствие
симптомов ОРВИ и госпитализацию в анамнезе. Для возможности анализа и обработки этих данных было получено
добровольное информированное согласие.
Сбор клинического материала (сыворотки крови) для
исследования осуществлялся в отдельных лечебно-про
филактических организациях г. Москвы и на базе ФБУН
МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского.
Всего было исследовано 24373 сывороток крови медицинских работников из 74 медицинских организаций.
Количество сывороток на одну организацию варьировалось
от 1552 до 3, в среднем составляя 346 от учреждения.
© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Серопревалентность к вирусу SARS-CoV-2 среди медицинских работников г. Москвы в апреле–декабре 2020 года
Seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies among healthcare professionals in Moscow in April–December 2020

1608,5
1445,7

1500
1062,6

994,6

1000

Электронная версия

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

438,2

252,9

Декабрь /
December

Август /
August

Июль /
July

Июнь /
June

Май /
May

0

Апрель /
April

156,9 166,1

Ноябрь /
November

309,3

Октябрь /
October

500

Сентябрь /
September

Рис. 1. Показатели заболеваемости COVID-19 населения
г. Москвы в период с апреля по декабрь 2020 г.
Fig. 1. Incidence of COVID-19 in Moscow between April and
December 2020.
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Исследование проходило с 14 апреля по 31 декабря
2020 г. Данный временной период включал различные
этапы в развитии эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции в г. Москве: это первая волна эпидемии,
спад заболеваемости после первой волны и вторая волна.
На пиках роста заболеваемости в мае и декабре 2020 г.
показатели заболеваемости (ПЗ) составили 994,6 и 1608,5
на 100 тыс. населения соответственно. Наименьший ПЗ заре
гистрирован в июле – 156,9 на 100 тыс. населения (рис. 1).
С 14 апреля по 31 декабря 2020 г. из 24373 проведенных исследований выявлено 5382 (22,1%) положительных
результатов.
Из всех обследованных лиц высший медицинский пер
сонал составил 9065 человека (1945 положительных резуль
татов – 21,5%), средний медицинский персонал – 9451 (положительных результатов 2099 – 22,2%), младший медицинский
персонал – 5857 (положительных результатов 1338 – 22,8%).
По учреждениям доля серопозитивных среди обследованных лиц, относящихся к высшему медицинскому персоналу,
колебалась от 2,5 до 42,8%, к среднему медицинскому персоналу – от 3,2 до 49,2% и к младшему медицинскому персоналу – от 4,0 до 50,0%.
Выявить статистически значимые различия по частоте обнаружения антител в различных группах по категориям медперсонала не удалось (p > 0,1). Это указывает на однородность
этой когорты как группы профессионального риска встречи с
источником возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
Доля сероположительных к вирусу SARS-CoV-2 менялась
с течением времени, постепенно нарастая с 17,9% в апреле
2020 г. до 37,6% в декабре 2020 г. (рис. 2). Рост доли сероположительных в 2 раза в течение года наблюдался как
среди высшего, так и среди младшего и среднего медицинского персонала.
При оценке среднего КП был выявлен подъем показателя
в июне–июле 2020 г. до значений 9,1 и 10,4 в общей когорте
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Результаты исследования и их обсуждение

медицинских работников. Также в июне–июле зарегистрирован наибольший показатель серопревалентности во время
первой волны эпидемии (21,4 и 26,7%) (рис. 1, 2). Вероятно,
это связано с высокой степенью контакта медицинских работников с источниками инфекции в апреле–мае 2020 г.
Среди категорий медицинского персонала в августе произошло снижение КП и показателя серопревалентности (4,6 и
20,2% соответственно), а затем, на второй волне заболеваемости, оба показателя вновь стали повышаться, при этом
в декабре значение КП составило 5,8 при серопревалентности 37,6. Обращает внимание более высокий темп прироста серопревалентности, чем КП (рис. 2, 3).
Статистически значимой разницы между значениями КП
в отдельные месяцы между категориями медработников
зарегистрировано не было (p > 0,05).

Заболеваемость на 100 тыс. населения /
Incidence per 100,000 population

Определение антител к SARS-CoV-2 – возбудителю новой
коронавирусной инфекции – проводили с помощью тестсистемы «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» производства ФБУН
ГНЦ ВБ «Вектор» (определение антител класса IgG) и тестсистем «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» и «SARS-CoV-2-IgМИФА-БЕСТ» производства АО «Вектор-Бест» (определение
антител класса IgM и IgG) [6, 7].
Для учета и анализа результатов исследования использовали коэффициент позитивности (КП) [8, 9]. КП – это отношение оптической плотности исследуемого биоматериала
к пороговому значению, вычисляемому по формуле, приведенной в инструкции производителя тест-системы [10–12].
Этот показатель прямо пропорционален концентрации специфических иммуноглобулинов в сыворотке крови.
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью критерия χ2 и критерия достоверности Стьюдента (t).
Различия выборок считались статистически значимыми при
p < 0,05. Результаты обрабатывались с помощью программы
Microsoft Excel, входящей в пакет программ Microsoft Office
2019.

Рис. 2. Результаты обследования (серопревалентность) медицинских работников из 74 ЛПО и филиалов г. Москвына наличие IgG-антител к коронавирусу SARS-CoV-2 в 2020 г.
Fig. 2. Results of testing for anti-SARS-CoV-2 antibodies (sero
prevalence) among healthcare professionals from 74 medical
institutions in Moscow in 2020.
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Таблица 1. Наличие антител в различных возрастных группах
Table 1. Presence of antibodies in different age groups
Возрастная группа /
Численность групп /
Наличие антител IgG /
Age group
Number of people
Presence of IgG
18–29 лет / years
3866
755 (19,52%)
30–39 лет / years
5631
1172 (20,82%)
40–49 лет / years
6661
1457 (21,87%)
50–59 лет / years
5295
1318 (24,9%)
60–69 лет / years
2504
583 (23,3%)
70 и более лет /
416
97 (23,32%)
≥70 years
Всего / Total
24373
5382 (22,08%)

11,1
10,1

4,9

4,6
4,5

5,6

4,6

4,9
4,2

5,9
5,8
5,4

4,3

1,7
1,6 1,5

не выявлено (p > 0,05). Также не установлено статистически
значимых различий между значениями КП в этих двух группах (p > 0,05).
Из анкетированных медицинских работников 12002 (49,2%)
человека отметили контакт с заболевшим COVID-19. Иссле
дования показали, что среди лиц, контактировавших с источ
ником инфекции, доля серопозитивных выше, чем среди не
контактировавших, – 24,8 и 19,9% соответственно. Превы
шение доли серопозитивных среди лиц, контактировавших
с заболевшими, над аналогичным показателем у не контактировавших лиц отмечается во все временные промежутки
исследования (18,08 и 16,55% соответственно – в апреле;
17,8 и 11,95% – в мае; 28,66 и 15,66% – в июне; 39,59 и
20,7% – в июле; 30,33 и 17,72% – в августе; 32,2 и 19,97% –
в сентябре; 25,57 и 17,99% – в октябре; 45,36 и 36,14% –
в ноябре; 45,69 и 37,97% – в декабре).
Однако статистическая значимость разницы между показателями доли серопозитивных выявлялась только в июле
2020 г. – доля серопозитивных контактировавших с заболевшим была 39,6% против 20,7% не контактировавших
(p < 0,05). Значимых различий показателей КП в этих группах не выявлено (p > 0,05) (рис. 4).
У медицинских работников, отмечавших контакт с контактировавшим с источником инфекции (1199 человек), доля
серопозитивных составила 19,4% против 10,7% не отметивших в анкете контакт с источником и контакт с контактировавшим с источником.
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Рис. 3. Динамика коэффициента позитивности в различные
месяцы 2020 г. среди категорий медицинских работников города Москвы.
Fig. 3. Dynamics of the coefficient of positivity in different months
of 2020 among the three categories of healthcare professional
in Moscow.
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Установлено, что доля серопозитивных медработников,
имеющих антитела IgG, в каждой возрастной группе была
приблизительно на одном уровне (табл. 1), в среднем
составляя 22,3%, и колебалась от 23,3% среди лиц в возрасте старше 70 лет до 19,5% в возрастной группе 18–29 лет.
С начала 2020 г. из всех обследованных за границу РФ
выезжали 2498 человек. Из них антитела к SARS-CoV-2
были выявлены у 499 (19,9%) человек.
Среди тех, кто выезжал за границу, доля серопозитивных
менялась от 18,2% в апреле до 36,7% в ноябре. Среди
не выезжавших за границу доля серопозитивных колебалась от 14,8% в мае до 40,4% в ноябре. Статистически значимой разницы между этими двумя группами в течение года

0

КП не контактировали /
CP had no contact

Рис. 4. Значение КП и доля серопозитивных среди контактировавших и не контактировавших с заболевшим COVID-19.
Fig. 4. CP and proportion of seropositive individuals among those who had contact with COVID-19 patients and those who had no contact.
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Таблица 2. Медицинские работники, перенесшие ОРВИ
Table 2. Healthcare professional who had ARVI
Временной интервал /
Перенесли ОРВИ / Had
Сероположительные / Seropositive
Статистическая значимость, p < 0,05 /
Time interval
ARVI
Significance, p < 0.05
с ОРВИ / with ARVI
без ОРВИ / without ARVI
Апрель / April
1648
314 (19,03%)
701 (16,75%)
0,703
0,028
Май / May
1885
452 (24,01%)
523 (11,03%)
<0,01
Июнь / June
659
237 (36,01%)
299 (15,55%)
<0,01
Июль / July
364
180 (49,51%)
181 (19,98%)
<0,01
Август/ August
161
64 (39,44%)
128 (18,09%)
<0,01
Сентябрь / September
263
116 (44,03%)
160 (18,64%)
0,017
Октябрь / October
409
142 (34,87%)
276 (17,61%)
0,041
Ноябрь / November
308
170 (55,23%)
463 (35,71%)
0,03
Декабрь / December
593
332 (55,89%)
645 (35,14%)
За год / Annually
6290
2007 (31,91%)
3375 (18,64%)
0,062
Полужирным курсивом отмечены статистически значимые результаты / Significant differences are indicated by bold italics.

Как и в случае с медработниками, контактировавшими
с источником инфекции, превышение доли серопозитивных
среди лиц, контактировавших с контактным, над аналогичным показателем у не контактировавших лиц отмечается
во все временные промежутки исследования. Статистиче
ски значимая разница между показателями в этих двух группах выявлена в июле и ноябре 2020 г. (33,33 и 11,37% соответственно – в июле (p < 0,01); 65,08 и 21,53% – в ноябре
(p < 0,01)).
Статистически значимые различия значения КП работ
ников, контактировавших с контактными, и не контактиро
вавших лиц отмечались в августе и ноябре 2020 г. (9,23 и
4,75 соответственно – в августе; 12,77 и 3,38 – в ноябре).
В ноябре отмечается выраженный подъем доли серопозитивных и значения КП среди лиц, контактировавшими с контактными, по сравнению с не контактировавшими (65,1% со
средним КП 12,77 против 21,5% и средним КП 3,38 соответственно).
Исследование доли серопозитивных с наличием ОРВИ,
перенесенным в 2020 г., выявило, что доля лиц с антителами
к вирусу к SARS-CoV-2 в этой группе достоверно выше, чем
у лиц без ОРВИ (31,9 и 18,6% соответственно) (табл. 2).
Превышение доли серопозитивных среди лиц, болевших
ОРВИ, над аналогичным показателем у не болевших лиц

отмечается во все временные промежутки исследования.
Удалось установить статистическую значимость результатов
разницы между показателями в июне, июле, августе и сентябре 2020 г. (рис. 5). КП был достоверно выше у лиц, перенесших ОРВИ в мае, июне и августе (p < 0,05).
Было установлено, что у лиц, сероположительных к вирусу и переболевших ОРВИ, продолжительность болезни была
достоверно выше, чем у переболевших и не имеющих антитела к вирусу SARS-CoV-2, и составляла в среднем 18 и
12 дней соответственно (табл. 3).
Более высокая длительность течения инфекции (более
2 нед.), а также наличие антител к SARS-CoV-2 свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19 и недоучете
случаев этой инфекции среди медицинских работников как
в начале года, когда принимались беспрецедентные меры
по выявлению этой инфекции (апрель 2020 г.), так и в конце
года, когда уже существовали разработанные и утвержденные Роспотребнадзором регламентирующие диагностику
методические документы (ноябрь 2020 г.).
Отсутствие каких-либо симптомов ОРВИ с начала пандемии новой коронавирусной инфекции до момента взятия
крови у 3375 медицинских работников, у которых при этом
были выявлены специфические антитела класса G, позволяет предположить, что доля лиц с бессимптомным или суб-
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Рис. 5. Значение КП и доля серопозитивных среди медработников, перенесших и не перенесших ОРВИ.
Fig. 5. CP and proportion of seropositive individuals among healthcare professionals who had ARVI and those who had no ARVI.
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Таблица 3. Продолжительность ОРВИ у лиц, серопозитивных
и серонегативных к вирусу SARS-CoV-2 Table 3. Duration of
ARVI in SARS-CoV-2 seropositive and seronegative individuals
Временной интервал /
Длительность ОРВИ /
Статистическая
Time interval
Duration of ARVI
значимость,
p < 0,05 /
Significance,
IgG+
IgG–
p < 0.05
Апрель / April
9,8 ± 0,77
10,15 ± 0,42
0,431
<0,01
Май / May
14,49 ± 0,79
11,66 ± 0,45
<0,01
Июнь / June
20 ± 1,5
12,67 ± 0,94
<0,01
Июль / July
18,8 ± 2,14
12,35 ± 1,22
<0,01
Август / August
22,72 ± 4,89
13,16 ± 1,74
<0,01
Сентябрь / September
18,31 ± 2,08
12,49 ± 1,67
<0,01
Октябрь / October
18,47 ± 1,66
12,19 ± 0,84
<0,01
Ноябрь / November
18,8 ± 1,68
12,31 ± 1,26
<0,01
Декабрь / December
17,51 ± 1,09
12,34 ± 1,16
За год / In a year
16,4 ± 0,49
11,46 ± 0,26
<0,01
Полужирным курсивом отмечены статистически значимые результаты.
Significant differences are indicated by bold italics.

клиническим течением инфекции составила 62,7% от всех
сероположительных лиц.
Начиная с 14.08.2020 параллельно с основными исследованиями по определению антител класса G институтом осуществлялось определение у медицинских работников
г. Москвы и антител острой фазы инфекционного процесса
класса M.
Всего было обследовано 11967 медицинских работников
города Москвы из 29 лечебно-профилактических организаций (ЛПО). Доля сероположительных лиц с антителами
острой фазы заболевания составила за весь период обследования 12,6%. Доля лиц со специфическими IgM колебалась от 4,4% в сентябре 2020 г. до 17,2% в декабре 2020 г.
Среди сероположительных на антитела класса M от 20 до
50% обследованных с августа по декабрь при помесячном
учете данных не имели антител класса G, что свидетельствовало о недавнем контакте этой части присутствовавших
в момент исследования на рабочих местах медицинских
работников с возбудителем COVID-19. Соответственно
у лиц, имевших антитела класса G среди сероположительных по IgM (от 80,0 до 50,0% обследованных) первичный
контакт с антигеном произошел не менее чем за 14–21 дней
до взятия крови.
В наших дальнейших исследованиях 10515 медицинских
работников были исследованы повторно спустя 30 дней
после первичного исследования, при этом доля сероположительных вырастала с 15,0 до 26,8%. Нарастание КП с интервалом в 30 дней (свидетельствующее о нарастании титра
антител у сероположительных при первичном обследовании) было выявлено у 33,0%, что по крайней мере у части
обследованных могло свидетельствовать о бустировании
иммунного ответа при контакте с пациентами COVIDцентров.
Таким образом, при исследовании методом ИФА на нали
чие гуморального иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 у меди
цинских работников г. Москвы удалось установить, что из
24373 исследованных образцов в 5382 установлено наличие
антител класса IgG (показатель серопревалентности составил 22,1%). Среди различных категорий медперсонала доля
серопозитивных лиц, относящихся к высшему медперсона-

лу, составила 21,5%, к среднему медперсоналу – 22,2%,
к младшему медперсоналу – 22,8%. Статистически значимые различия по частоте обнаружения антител в различных
группах по категориям медперсонала не выявлены (p > 0,1),
что указывает на однородность этой когорты как группы
профессионального риска встречи с источником возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
Проведено сравнение опубликованных данных, полученных в ходе исследования «Коллективного иммунитета
к SARS-CoV-2 жителей Москвы в эпидемический период
COVID-19» в июле 2020 г., в том числе в разрезе профес
сиональных групп, и результатов настоящего исследования
за тот же период времени (изучение коллективного имму
нитета населения было проведено с использованием тестсистемы «ИФА анти-SARS-Cov-2 IgG», ФБУН ГНЦ ПМБ,
Россия, в то время как исследование иммунитета меди
цинских работников проводилось на тест-системах «SARSCoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» и «SARS-CoV-2-IgМ-ИФА-БЕСТ»,
АО «Вектор-Бест», Россия). Ожидаемо достоверно высокий
уровень иммунитета к COVID-19 наблюдали у медицинских
работников – 27% [2], что лишь незначительно отличается
от доли серопозитивных (26,7%) в рамках наших исследований, относящихся к тому же периоду детекции специфических IgG к вирусу SARS-CoV-2.
Выявлено, что доля сероположительных среди медперсонала ЛПО г. Москвы к вирусу SARS-CoV-2 менялась с течением времени, постепенно нарастая с 17,9% в апреле
2020 г. до 37,6% в декабре 2020 г. При исследовании популяционного иммунитете жителей г. Москвы (без учета детей
до 17 лет) в июле 2020 г. доля серопревалентных составила
19,7%, в то время как доля серопозитивных среди медицинских работников в этом же периоде соответствовала 26,7%.
Однако статистической значимости различий между данными о серопревалентности жителей г. Москвы и медицинских
работников не обнаружено.
Зарегистрирован подъем серопревалентности и коэффициента позитивности в июне–июле 2020 г. во всех группах
медицинских работников г. Москвы, свидетельствующий
о высокой интенсивности контакта с источниками инфекции
у обследованных лиц ориентировочно в конце весны или
начале лета 2020 г., что соответствует увеличению показателя заболеваемости населения Москвы COVID-19 в данный
период времени [2]. Во время второй волны эпидемии темп
прироста серопревалентности опережал темп прироста КП.
Исследования, проводимые в рамках массового изучения
серопревалентности жителей Москвы в июле, не позволили
выявить конкретную возрастную группу риска у взрослых
(от 18 до 70+ лет), показатель серопревалентности коле
бался от 15,9% в группе 18–29 лет до 24,5% в группе
60–69 лет [2]. При проведении эпидемиологического анализа данных в текущем исследовании, также не выявлена
конкретная возрастная группа риска заболевания COVID-19
среди медицинских работников г. Москвы. Доля серопозитивных сотрудников колебалась от 6,7% (70+ лет) до 15,7%
(50–59 лет), достоверной разницы установлено не было
(p > 0,05), т.е. риск встречи медперсонала с возбудителем
в условиях COVID-центра нивелирует риски, связанные
с возрастом.
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Также не была выявлена статистически значимая разница между группами сероположительных медработников,
выезжавших и не выезжавших за границу (p > 0,05). Это
свидетельствует о том, что риск встречи с возбудителем для
этих двух групп определялся другими, наиболее вероятно,
профессиональными, факторами.
При проведении популяционных исследований коллективного иммунитета к SARS-CoV-2 у жителей Москвы в июле
2020 г. было установлено, что при наличии контактов с больными COVID-19 вероятность сероконверсии увеличивается
в 1,5 раза [2]. Текущие исследования показали, что у медработников, отмечавших при анкетировании контакт с источником инфекции, доля серопозитивных выше, чем у не контактировавших – 39,6 и 19,8% соответственно, данная разница
была статистически значима (p < 0,05), при этом вероятность
сероконвенверсии увеличивается в 2 раза. Вероятно, это связано с постоянным профессиональным риском медицинских
работников контакта с источником инфекции, у которого болезнь может протекать в любой форме, в том числе и скрытно.
Важным, на наш взгляд, оказался тот факт, что количество серопозитивных среди медработников, перенесших
ОРВИ в июле, было выше, чем у лиц, не перенесших ОРВИ
(49,5 и 12,4% соответственно). Разница статистически достоверна (p < 0,05), что свидетельствует о недоучете случаев COVID-19 среди медицинских работников. Приблизи
тельно такую же картину мы наблюдали в рамках исследований специфического коллективного иммунитета жителей
г. Москвы: в подгруппе волонтеров с признаками острых
респираторных заболеваний (n = 19) доля сероположительных составила 35,8%, в то время как среднепопуляционный
уровень был ниже – 15,6% [2].
О неполном учете случаев COVID-19 среди медработников свидетельствует и продолжительность заболеваний
с диагнозом ОРВИ у всех лиц, имевших антитела к вирусу
SARS-CoV-2, которая в среднем составляла 18 дней против
12 дней у лиц без антител. Косвенно это подтверждается и
наличием у 1507 (12,6%) из 11967 обследованных медицинских работников антител класса M к SARS-CoV-2. Важно
отметить, что из числа лиц, сероположительных по наличию
антител класса IgM к SARS-CoV-2, около 50% (1019 человек)
не имели антител класса IgG, что свидетельствует о недавнем первичном контакте медицинских работником с возбудителем COVID-19 и присутствии на рабочих местах лиц,
находящихся на начальном этапе инфекционного процесса.
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Заключение
Из 24373 обследованных медицинских работников
г. Москвы 5382 человек имели специфические антитела класса IgG (показатель серопревалентности составил 22,1%).
Статистически значимые различия по частоте обнару
жения антител в различных группах по категориям медперсонала и возрасту не выявлены. Это указывает на однородность этой группы, как группы профессионального риска
встречи с источником возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 в любой клинической форме.
Установлен недоучет случаев COVID-19 среди медицинских работников г. Москвы в 2020 г.
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