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Пандемия заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2 (далее – COVID-19), была объявлена ВОЗ в феврале 2020 г. 
В Московской области (МО) первый случай заболевания был выявлен 7 марта 2020 г. у женщины, прибывшей из 
Швейцарии. Спустя четыре недели начался быстрый подъем, пик которого пришелся на 20-ю неделю (11.05.2020–
17.05.2020), который сменился постепенным устойчивым спадом, продолжавшимся на протяжении 13 нед.
Цель исследования – определение уровня и структуры популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 среди 
населения МО в период с 22.06.2020 по 11.07.2020.
Пациенты и методы. Серологическое исследование серопревалентности среди жителей МО к COVID-19 было про-
ведено с 22.06.2020 по 11.07.2020 в период устойчивого снижения заболеваемости. Работа проводилась в рамках 
первого этапа широкомасштабной программы Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к вирусу 
COVID-19 среди населения Российской Федерации. Отбор волонтеров для исследования проводили методом анкети-
рования и рандомизации. В анализ включены результаты обследования 2688 человек. Количество волонтеров во всех 
возрастных группах было равным. Содержание специфического IgG к нуклеокапсиду COVID-19 определяли иммуно-
ферментным методом с помощью тест-системы производства ФБУН ГНЦ ПМБ по инструкции производителя.
Результаты. Результаты исследования показали, что коллективный иммунитет совокупного населения МО составил 
21,0%. Максимальный уровень популяционного иммунитета установлен у детей 14–17 лет (30,7%) и 1–6 лет (25,2%). 
Статистически значимых различий по уровню серопревалентности между мужчинами и женщинами не установлено. 
В результате проведенного сероэпидемиологического исследования показано, что в МО при наличии контактов 
с больными COVID-19 риск инфицирования увеличивается в 2,5 раза. После перенесенной COVID-19 антитела выяв-
лялись в 78,7% случаев. У лиц с позитивным результатом ПЦР-анализа, полученным ранее, антитела выявлены 
в 82,8% случаев. Установлена высокая доля бессимптомной инфекции среди серопозитивных волонтеров, которая 
составила 83,4%.
Ключевые слова:  коронавирусы, SARS-CoV-2, заболеваемость, серопревалентность, Московская область,  

население, COVID-19
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С реди обширной группы возбудителей острых респира-
торных вирусных инфекций подсемейство коронавиру-

сов (Coronaviridae – CoV), включающее до 43 видов с пози-
тивным РНК-геномом (РНК+), до недавнего времени счита-
ли вполне безобидным среди РНК+-содержащих вирусов, 
вызывавшим сезонные подъемы легких или даже бессим-
птомных форм поражения верхних дыхательных путей, раз-
решавшихся самопроизвольно, без какого-либо лечения [1]. 
Описано четыре представителя CoV, вызывающих легкие 
респираторные расстройства у человека: два α-CoV (виды 
229E и OC43) и два β-CoV (виды NL63 и HKU1) [2]. Еще срав-
нительно недавно эпидемическому значению этих вирусов 
не придавали особого значения.

Ситуация радикально изменилась в 2003 г., когда в про-
винции Гуандун в Китайской Народной Республике (КНР) не-
ожиданно были зафиксированы первые случаи атипичной 
пневмонии, протекавшей с тяжелым острым респираторным 
синдромом – ТОРС (англ. SARS – Severe acute respiratory 
syndrome) [3]. Новое заболевание, вызванное CoV, привело к 
гибели 919 пациентов из 8422 случаев, протекавших с SARS. 
Беспрецедентные меры противоэпидемической защи ты, 
предпринятые властями КНР, в значительной степени позво-
лили предупредить глобальное распространение инфекции, 
которая к тому же не обладала высокой контаги озностью [4]. 

Десять лет спустя на Ближнем Востоке была зарегистри-
рована новая вспышка заболевания дыхательных путей, 
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A pandemic of the disease caused by the SARS-CoV-2 virus (hereinafter referred to as COVID-19) was announced by WHO 
in February 2020. In the Moscow Region (MR), the first case of the disease was detected on March 7, 2020 in a woman 
who arrived from Switzerland. Four weeks later, a rapid rise began, the peak of which fell on the 20th week (May 11, 2020 – 
May 17, 2020), which was replaced by a gradual steady decline that lasted for 13 weeks.
Objective. To determine the level and structure of population immunity to the SARS-CoV-2 virus among the population of the 
Moscow Region between June 22, 2020 and July 11, 2020.
Patients and methods. A serological study of seroprevalence among residents of MR to COVID-19 was carried out from June 
22, 2020 till July 11, 2020 during the period of a steady decline in the incidence.  The work was conducted as part of the first 
stage of the large-scale Rospotrebnadzor program to assess population immunity to the COVID-19 virus among the population 
of the Russian Federation. Volunteers for the study were selected by the method of questioning and randomization. The analysis 
included the results of a survey of 2688 people. The number of volunteers in all age groups was equal. The content of specific 
IgG to the COVID-19 nucleocapsid was determined by the enzyme-linked immunosorbent assay using a test system 
manufactured by the FBIS SRCAMB according to the manufacturer's instructions.
Results. The results of the study showed that the collective immunity of the total population of the Moscow Region was 21.0%. 
The maximum level of population immunity was established in children aged 14–17 years (30.7%) and 1–6 years old (25.2%). 
There were no statistically significant differences in the level of seroprevalence between men and women. As a result of sero-
epidemiological research, it was shown that in the medical center, in the presence of contacts with patients with COVID-19, the 
risk of infection increases by 2.5 times. After infection with COVID-19, antibodies were detected in 78.7% of cases. In persons 
with a positive result of the PCR analysis obtained earlier, antibodies were detected in 82.8% of cases. A high proportion of 
asymptomatic infection among seropositive volunteers was found, which amounted to 83.4%.
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вызванная вирусом рода Betacoronavirus, получившая на-
звание «Ближневосточный коронавирусный синдром» (англ. 
Middle East respiratory syndrome – MERS-CoV); источники 
вируса – верблюды-дромадеры [5]. Хотя существует мнение, 
что MERS-CoV вызывает только локальные вспышки среди 
сельскохозяйственных животных и контактирующих с ними 
людей, тем не менее он стал причиной свыше 2000 слу-
чаев заболевания, среди которых зафиксировано более 
700 смертей [4].

Третья вспышка высокопатогенной CoV-инфекции нача-
лась в конце декабря 2019 г., когда в китайском городе 
Ухань были зарегистрированы первые случаи тяжелой пнев-
монии [6]. Новый вирус, названный SARS-CoV-2, оказался 
довольно контагиозным, и, несмотря на своевременно на-
чатые масштабные противоэпидемические мероприятия, 
уже к середине февраля случаи заболевания были зареги-
стрированы во многих государствах мира.

В этот раз значительную роль в распространении инфек-
ции сыграла активная миграция населения, путешествовав-
шего между разными странами и территориями и послужив-
шего основным источником заражения населения множе-
ства государств в разных частях планеты.

Активное распространение инфекции по всему миру вы-
нудило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 
11.02.2020 объявить пандемию новой CoV-инфекции, на-
званной «коронавирусная болезнь 2019 г.» (COVID-19) [7]. 
По данным на 18.08.2020, опубликованным на портале 
https://coronavirus-monitor.ru/, в мире зарегистрировано 
22 млн зараженных SARS-CoV-2, из которых выздоровело 
15 млн, а умерло 784 тыс. Среди государств наивысшая 
забо леваемость отмечена в Соединенных Штатах Америки, 
Бразилии и Индии (5,6; 3,4 и 2,8 млн человек соответствен-
но). По данным этого ресурса, в Российской Федерации (РФ) 
выявлено 932 580 зараженных [https://coronavirus-monitor.ru/]. 
При этом наибольшая заболеваемость отмечена в Москве, 
Московской области (МО) и Санкт-Петербурге, что не кажет-
ся странным, учитывая высокую плотность населения в этих 
городах и их вовлеченность в транспортные коммуникации 

как в РФ, так и по всему миру [https://xn--80aesfpebagmfblc0a.
xn--p1ai/information/].

Первый случай COVID-19 в МО был выявлен 07.03.2020 – 
заболевшей оказалась женщина, прилетевшая из Цюриха 
(Швейцария) 25.02.2020. После этого в МО на протяжении 
месяца регистрировали отдельные случаи CoV-инфекции, и 
только начиная с 15-й недели 2020 г. (06.04–2.04) отмечен 
заметный рост числа зараженных (рис. 1). В дальнейшем 
зафиксирован интенсивный рост заболеваемости, пришед-
шийся на период с 16-й по 19-ю недели; на 20-й неделе 
(11.05–17.05) был зарегистрирован пик зараженности, 
после которого началось постепенное снижение показате-
ля; его минимальное значение пришлось на 31-ю неделю 
(27.07–02.08) и составило 13 человек за сутки. В дальней-
шем отмечен незначительный рост числа поступавших в 
стационары больных – в пределах 13,9–14,3 на 100 тыс. на-
селения (рис. 1).

Существует устойчивое мнение о связи заболеваемости с 
серопревалентностью. Считают, что инфекция способна к 
самоугасанию, если уровень серопревалентности достигает 
60–70% и более [8, 9]. Существует два пути достижения 
этого порога: спонтанное распространение инфекции в по-
пуляции с постепенным накоплением переболевших и при-
сущими этому процессу гибелью больных и развитием тех 
или иных осложнений и вакцинация. В связи с планируемы-
ми прививками против SARS-CoV-2 важное значение приоб-
ретает начавшаяся в РФ под эгидой Роспотребнадзора 
масштабная программа исследования серопревалентности 
к упомянутому вирусу.

Цель исследования – определение уровня и структуры 
популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 среди на-
селения МО и его корреляции с уровнем заболеваемости 
COVID-19.

Пациенты и методы

Работа проведена в рамках широкомасштабной програм-
мы Роспотребнадзора по оценке популяционного иммуните-
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Рис. 1. Заболеваемость COVID-19 в Московской области в 2020 г. Стрелки указывают на начало и окончание исследования.

Fig. 1. The incidence of COVID-19 in the Moscow Region in 2020. Arrows indicate the beginning and end of the study.
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та к вирусу SARS-CoV-2 у населения РФ с учетом протокола, 
рекомендованного ВОЗ [10]. Исследование одобрено ло-
кальным этическим комитетом ФБУН «НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Пастера».

Перед началом исследования все участники или их юриди-
ческие представители были ознакомлены с целью, методи-
кой исследования и подписали информированное согласие.

Отбор добровольцев для исследования проводили мето-
дом анкетирования и рандомизации. Критерием исключе-
ния была активная инфекция COVID-19 в момент анкети-
рования.

Объем выборки определяли по формуле

         t2 × p (1–p)
n = –––––––––––– ,
             m2

где: n – объем выборки; t – уровень точности (для 95%-го 
доверительного интервала t = 1,96); p – оценочная распро-
страненность изучаемого явления (в данном случае при 50% 
p = 0,5); m – допустимая ошибка – 5% [11].

Расчет объема возрастной группы: 
n = 1,962 × 0,5(1 – 0,5) / 0,052 = 384 человека.

В исследование по оценке серопревалентности к вирусу 
SARS-CoV-2 было включено 2688 добровольцев, распреде-
ленных на 7 возрастных групп по 384 человека. Мужчин 
было 780, женщин – 1908 (соотношение 28 к 71), т.е. женщи-
ны в исследовании были в 2,5 раза активнее.

В связи с возрастными особенностями созревания им-
мунной системы группа «дети 1–17 лет» была разделена на 
3 подгруппы: 1–6, 7–13 и 14–17 лет.

По территориям наибольшее число обследованных было 
в Балашихе (257 человек); при этом в большом числе насе-
ленных пунктов число обследованных было меньше уста-
новленного статистического порога. Получить обоснованное 
представление в этих районах, к сожалению, не представля-
ется возможным.

Пробы крови волонтеров отбирали в вакуумные контей-
неры с этилендиаминтетраацетатом и обрабатывали мето-
дом центрифугирования. Плазму отделяли от клеточных 
элементов, переносили в пластиковые пробирки и хранили 
до исследования при температуре +4°С.

Содержание антител, специфичных к белку нуклеокапси-
да SARS-CoV-2, определяли методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «ИФА 
анти-SARS-CoV-2 IgG» (предназначенного для анализа сы-
воротки или плазмы крови человека на наличие специфиче-
ских иммуноглобулинов класса G к нуклеокапсиду вируса 
SARS-CoV-2) в соответствии с инструкцией производителя – 
ФБУН «Государственный научный центр прикладной микро-
биологии и биотехнологии» (Оболенск). Результаты каче-
ственного метода считали положительными при превыше-
нии уровня отсечения (англ. level cut-off) [10].

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы «WinPepi» (версия 11.65). Корреляционную связь 
между уровнями заболеваемости и серопревалентности 
рассчитывали по методу Пирсона [Pearson K.]. Различия 
считали достоверными при p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Серопревалентность в зависимости от возраста, района 
проживания и профессии волонтеров. Доля переболевших 
COVID-19 с диагнозом, установленным в лечебно-профи-
лактическом учреждении, составила 3,5% (94 человека), 
а доля волонтеров, имевших признаки ОРЗ в день обследо-
вания, – 2,5% (67 человек).

Серопревалентность по возрастным группам респонден-
тов, проживающих в МО, представлена в табл. 1. Как видно 
из таблицы, этот показатель в целом по когорте составил 
21% (565 случаев), а в зависимости от возраста варьировал 
от 16,4 до 26%. Максимальный уровень серопревалентности 
(30,7%) был выявлен у детей, преимущественно за счет ре-
спондентов в возрасте 14–17 лет.

Титр антител (АТ) – иммуноглобулинов класса G – ниже 
среднего уровня по когорте был отмечен у респондентов 
двух групп: в возрасте 18–29 лет и старше 70 лет.

Серопревалентность не имела гендерных различий и 
соста вила у мужчин 20%, а у женщин – 21,4%.

Уровни серопревалентности по отдельным районам МО 
представлены в табл. 2. Как видно из таблицы, показатель 
варьировал от 12,1% в городском округе Химки до 32,5% 
в городском округе Подольск. Достоверно оценить уровень 
показателя по всем территориям МО не представляется воз-
можным, поскольку в 34 районах обследовано было менее 
30 человек (табл. 2).

Таблица 1. Серопревалентность в разных возрастных группах у респондентов, проживающих в Московской области
Table 1. Seroprevalence in different age groups among respondents living in the Moscow Region

Возрастная группа, лет /
Age group, years

Обследовано
респондентов / 

The amount of surveyed 
respondents 

Иммуноглобулины класса G / 
Immunoglobulins G

Серопревалентность, % / 
Seroprevalence, %

eсть / 
present

нет / 
absent

1–17, в том числе / 
1-17, including:

384 100 284 26,0

1–6 111 28 83 25,2
7–13 185 45 140 24,3
14–17 88 27 61 30,7
18–29 384 63 321 16,4
30–39 384 83 301 21,6
40–49 384 85 299 22,1
50–59 384 85 299 22,1
60–69 384 81 303 21,1
70 и более / 70 and more 384 68 316 17,7
Итого / Total 2688 565 2123 21,0
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Учитывая существенные различия в серопревалентности 
среди районов Московской области с репрезентативными 
объемами выборки, был проведен корреляционный анализ 
уровней заболеваемости и серопревалентности (рис. 1). 
В результате была обнаружена слабая обратная статистиче-
ски недостоверная (p = 0,05) корреляционная связь – 
r = -0,381. Вероятно, при большем числе районов области с 

репрезентативной выборкой этот показатель может быть 
выше и статистически значим.

На уровень серопревалентности может оказывать влия-
ние род занятий волонтеров. Известно, что лица определен-
ных профессий наиболее часто контактируют с населением. 
К этим категориям, в частности, относят медицинских работ-
ников, водителей общественного транспорта, работников 

Таблица 2. Серопревалентность у респондентов из разных районов Московской области
Table 2. Seroprevalence among respondents from different districts of the Moscow Region

Район
District

Обследовано респондентов
The amount of surveyed 

respondents

Иммуноглобулины класса G
Immunoglobulins G

Серопревалентность, %
Seroprevalence, %

есть / present нет / absent
Богородский городской округ / Bogorodsky Urban District 128 23 105 18,0
Городской округ Балашиха / Balashikha Urban District 257 52 205 20,2
Городской округ Бронницы* / Bronnitsy Urban District* 1 1 0 100,0
Городской округ Власиха* / Vlasikha Urban District* 1 0 1 0,0
Городской округ Воскресенск / Voskresensk Urban District 117 26 91 22,2
Городской округ Дзержинский* / Dzerzhinsky Urban District* 1 0 1 0,0
Городской округ Долгопрудный* / Dolgoprudny Urban District* 9 1 8 11,1
Городской округ Домодедово* / Domodedovo Urban District* 2 0 2 0,0
Городской округ Дубна* / Dubna Urban District* 7 1 6 14,3
Городской округ Егорьевск / Yegoryevsk Urban District 166 27 139 16,3
Городской округ Жуковский* / Zhukovsky Urban District* 14 1 13 7,1
Городской округ Зарайск* / Zaraysk Urban District* 3 1 2 33,3
Городской округ Звездный городок* / Zvyozdniy Gorodok Urban District* 1 0 1 0,0
Городской округ Ивантеевка* / Ivanteyevka Urban District* 11 0 11 0,0
Городской округ Истра* / Istra Urban District* 14 2 12 14,3
Городской округ Кашира* / Kashira Urban District* 1 1 0 100,0
Городской округ Клин* / Klin Urban District* 8 2 6 25,0
Городской округ Королев / Korolyov Urban District 89 14 75 15,7
Городской округ Котельники* / Kotelniki Urban District* 2 0 2 0,0
Городской округ Красногорск* / Krasnogorsk Urban District* 18 2 16 11,1
Городской округ Лобня* / Lobnya Urban District* 4 0 4 0,0
Городской округ Лыткарино* / Lytkarino Urban Disrtict* 5 2 3 40,0
Городской округ Люберцы / Lyubertsy Urban Disrtict 66 10 56 15,2
Городской округ Можайск* / Mozhaysk Urban Disrtict* 21 0 21 0,0
Городской округ Мытищи / Mytishchi Urban Disrtict 149 42 107 28,2
Городской округ Озеры* / Ozyory Urban Disrtict* 1 1 0 100,0
Городской округ Павловский Посад* / Pavlovsky Posad Urban District* 14 2 12 14,3
Городской округ Подольск / Podolsk Urban District 40 13 27 32,5
Городской округ Протвино* / Protvino Urban District* 3 0 3 0,0
Городской округ Пущино* / Pushchino Urban District* 1 0 1 0,0
Городской округ Реутов / Reutov Urban District 110 21 89 19,1
Городской округ Рузский* / Ruzsky Urban District* 11 0 11 0,0
Городской округ Серебряные Пруды* / Serebryaniye Prudy Urban District* 1 1 0 100,0
Городской округ Серпухов / Serpukhov Urban District 152 33 119 21,7
Городской округ Солнечногорск / Solnechnogorsk Urban District 90 27 63 30,0
Городской округ Ступино / Stupino Urban District 225 52 173 23,1
Городской округ Фрязино* / Fryazino Urban District* 1 1 0 100,0
Городской округ Химки / Khimki Urban District 132 16 116 12,1
Городской округ Чехов* / Chekhov Urban District* 2 0 2 0,0
Городской округ Шатура* / Shatura Urban District* 4 0 4 0,0
Городской округ Щелково / Shchyolkovo Urban District 43 13 30 30,2
Городской округ Электрогорск МО* / Elektrogorsk MR Urban District* 3 0 3 0,0
Городской округ Электросталь* / Elektrostal Urban District* 13 2 11 15,4
Коломенский городской округ / Kolomensky Urban District 52 31 21 59,6
Ленинский городской округ* / Leninsky Urban District* 3 0 3 0,0
Лосино-Петровский городской округ* / Losino-Petrovsky Urban District* 1 0 1 0,0
Луховицкий городской округ* / Lukhovitsky Urban District* 14 5 9 35,7
Наро-Фоминский городской округ / Naro-Fominsky Urban District 148 26 122 17,6
Одинцовский городской округ / Odintsovsky Urban District 126 19 107 15,1
Орехово-Зуевский городской округ / Orekhovo-Zuyevsky Urban District 205 54 151 26,3
Пушкинский городской округ / Pushkinsky Urban District 166 32 134 19,3
Раменский городской округ* / Ramensky Urban District* 27 8 19 29,6
Сергиево-Посадский городской округ* / Sergiyevo-Posadsky Urban District* 5 0 5 0,0
Всего / Total 2688 565 2123 21,0

*районы с нерепрезентативной выборкой; показатель не вычисляли.
*districts with a non-representative sample; the indicator was not calculated.



22

А.Ю.Попова и др. / Инфекционные болезни, 2020, т. 18, №4, с. 17–26

A.Yu.Popova et al. / Infectious diseases, 2020, volume 18, No 4, p. 17–26 

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

торговли, сферы обслуживания и образования. Можно по-
лагать, что при недостаточном внимании к строгому выпол-
нению противоэпидемических мер в этих профессиональ-
ных группах может иметь место большая заболеваемость и, 
как следствие, повышенный уровень серопревалентности. 
Результаты обследования различных профессиональных и 
социальных групп представлены в табл. 3.

В целом полученные данные подтвердили первоначаль-
ные суждения. Так, наименьшая доля серопозитивных во-
лонтеров была выявлена среди бизнесменов и творческих 
работников, наибольшая частота – у представителей науки, 
военнослужащих и детей.

Если в случае научных работников повышенный показа-
тель можно объяснить активностью социальных контактов, 
то этого нельзя сказать ни об одной из двух перечисленных 
далее групп. Вместе с тем полученные результаты по неко-
торым из этих социальных групп (военнослужащие, научные 
работники, волонтеры творческих профессий) необходимо 
рассматривать только как ориентировочные из-за малой 
выбор ки. Несколько неожиданной оказалась умеренная 
сероп ревалентность среди сотрудников медицинских учреж-
дений. Вероятно, это можно объяснить более строгим соблю-
дением волонтерами из этой профессиональной группы 
противоэпидемических мер. По остальным профессио-
нальным и социальным группам каких-либо особенностей не 
отмечено.

Уровень серопозитивности у лиц, переболевших COVID-
19. В период эпидемической вспышки человек может иметь 
множество контактов с патогенным вирусом. Возможно, это 
будет контакт с носителем, у которого вирус уже начал раз-
множаться, но еще не вызвал тех или иных проявлений ин-
фекционного заболевания. Вполне вероятным является 
также контакт с бессимптомным носителем. Хорошо извест-
но, что для SARS-CoV-2 характерно бессимптомное течение 
заболевания, при котором больной человек может даже не 
догадываться о своей опасности в смысле заражения окру-
жающих [12]. Опасность могут представлять и реконвалес-
центы, поскольку даже негативный результат определения 
РНК вируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

еще не говорит ни об отсутствии вируса в организме (осо-
бенно в дыхательных путях), ни о полной безопасности пере-
болевшего для окружающих, поскольку (по некоторым на-
блюдениям) выздоравливающие пациенты могут длитель-
ное время выделять вирус в окружающую среду [13]. Логично 
предположить, что в результате такой контаминации пре-
имущественной формой будет как раз бессимптомная 
форма, а закономерным проявлением окажется серопре-
валентность [14]. В пользу этой гипотезы свидетельствуют 
результаты оценки сероконверсии у лиц, имевших бытовой 
и/или производственный контакт с больным COVID-19. Уста-
новлено, что в группе лиц, у которых отсутствовали контак-
ты с больными COVID-19, доля положительных серологиче-
ских реакций составила 17,6%, тогда как при имевшихся 
контактах (410 человек) уровень сероконверсии возрастал 
почти 2,5 раза – до 40,2%.

Среди лиц, перенесших в анамнезе COVID-19, доля серо-
положительных составила 78,7%, а при отсутствии данных 
о перенесенной инфекции – 18,98%. Эти результаты были 
вполне ожидаемы. По первому сценарию, сформулирован-
ному D.Robison и G.Lhermie (2020), считается, что при дости-
жении порогового уровня переболевших COVID-19 (60–70%) 
эпидемия может самопроизвольно затухнуть [15]. Другой 
вопро с – какова будет цена такого затухания?

Особый интерес представляют волонтеры, у которых на 
фоне отсутствия каких-либо симптомов COVID-19 по анкет-
ным данным, были зафиксированы положительные результа-
ты ПЦР (64 человека). В этой группе доля серопревалентных 
респондентов составила 82,8%, а в группе с отрицательными 
результатами (397 человек) – 32,7%. В связи с отмеченным 
высоким уровнем сероконверсии в первой из групп вызывает 
вопрос природа положительных результатов ПЦР при отсут-
ствии других проявлений COVID-19. Хотя эта реакция при-
знана «золотым стандартом» диагностики, тем не менее этот 
факт не снимает всех возможных вопросов [16]. Прежде 
всего, это риск получения ложноположительных и ложно-
отрицательных результатов, вероятность которого некоторые 
исследователи оценивают в 46–68%, причем основные ошиб-
ки происходят на этапе подготовки проб для исследования 

Таблица 3. Серопревалентность в различных профессиональных и социальных группах респондентов, проживающих в Мос-
ковской области
Table 3. Seroprevalence in various professional and social groups of respondents living in the Moscow Region

Группы / Groups Обследовано
респондентов /

The amount of surveyed 
respondents

Иммуноглобулины
класса G /

Immunoglobulins G

Серопревалентность, % / 
Seroprevalence, %

есть / present нет / absent
Медицинские работники / Medical workers 192 44 148 22,9
Научные работники / Scientists 36 8 28 22,2
Бизнесмены / Businessmen 110 17 93 15,5
Педагоги / Teachers 271 47 224 17,3
Волонтеры творческих профессий / Volunteers of creative professions 32 4 28 12,5
Работники промышленных предприятий / Industrial workers 249 52 197 20,9
Сотрудники транспортных структур / Transport workers 64 12 52 18,8
Военнослужащие / Military personnel 26 7 19 26,9
Служащие государственных учреждений / Government employees 164 34 130 20,7
Служащие офисов / Office workers 300 61 239 20,3
Не работающие / Unemployed 645 140 505 21,7
Дети / Children 382 100 282 26,2
Другие / Others 217 39 178 18,0
Итого: / Total: 2688 565 2123 21,0



23

Структура серопревалентности к вирусу SARS-CoV-2 среди жителей Московской области в период эпидемической заболеваемости COVID-19

The structure of seroprevalence to the SARS-CoV-2 virus among residents of the Moscow Region during the period of epidemic incidence of COVID-19

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

[17, 18]. Вместе с тем только лабораторными ошибками не-
возможно объяснить выявление РНК вируса при отсутствии 
иных симптомов COVID-19 и, соответственно, высокой доли 
серопревалентных в этой группе волонтеров. Другая причина 
ложных суждений состоит в том, что качественный вариант 
ПЦР определяет только присутствие РНК вируса, которая 
может и не реплицировать полноценные вирионы. Эта гипо-
теза имеет право на существование, но требует дополнитель-
ного доказательства. И, наконец, наиболее вероятное пред-
положение – позитивный тест на РНК в отсутствии иных 
симптомов может указывать на бессимптомное носительство 
или абортивную форму заболевания [2, 19]. Это предположе-
ние, в свою очередь, несет и определенную угрозу распро-
странения инфекции через бессимптомных носителей, по-
скольку в реальной жизни выявить такое лицо можно лишь в 
случае сплошного тестирования населения, что само по себе 
представляет практически не реализуемую задачу. С другой 
стороны, можно полагать, что бессимптомное течение инфек-
ции или даже простое носительство могут быть факторами 
повышения уровня коллективного иммунитета.

Бессимптомное течение является характерным призна-
ком COVID-19 и, как уже было отмечено, фактором транс-
миссии вируса [2, 20]. Из этого следует, что оценка доли 
бессимптомных форм в популяции является существенным 
фактором оценки коллективного иммунитета и его роли в 
эпидемическом процессе [21].

Для расчета частоты бессимптомных форм среди серопо-
зитивных волонтеров вычисляли долю респондентов, у кото-
рых отсутствовал хотя бы один признак: диагноз COVID-19 в 
анамнезе, положительные результаты ПЦР, клиническая 
картина острого респираторного заболевания (критерием 
было отсутствие диагноза COVID-19 в анамнезе).

Как видно из табл. 4, у респондентов, проживающих 
в МО, этот показатель был достоверно (p < 0,05) ниже, чем 
таковой по когорте (21%), составив в общем 83,4% и варьи-

руя незначительно – от 76,5 до 92%. При этом максималь-
ная сероконверсия отмечена у детей, а минимальная – 
у волон теров в возрасте от 60 до 69 лет. Обращает на себя 
внимание высокая доля серопревалентных респондентов 
среди детей с бессимптомным течением, согласующаяся 
с общим высоким уровнем сероконверсии в детской группе 
волонтеров (см. табл. 1). Учитывая отсутствие убедитель-
ных данных о причине этого явления, можно предположить, 
что этот факт может быть связан с гетеросубтипическим 
иммунитетом к другим низкопатогенным представителям 
CoV [22].

Результаты оценки серопревалентности среди жителей 
МО свидетельствуют об умеренном уровне коллективного 
иммунитета (21,0%) на фоне постепенного, хотя и не интен-
сивного снижения заболеваемости (с показателя 39,9 до 
18,7 на 100 тыс. населения) и значительной доли серопре-
валентных лиц с бессимптомным течением (83,4%). В связи 
с вышеизложенным можно сделать предположение о невы-
сокой напряженности инфекционного процесса. Для доказа-
тельства этой гипотезы необходимы дальнейшие крупно-
масштабные динамические исследования.

Наибольшая доля серопревалентных респондентов была 
выявлена среди детей (26%), преимущественно в возрасте 
от 14 до 17 лет (30,7%), что существенно выше среднего 
значения по когорте (21%). К сожалению, в настоящее время 
трудно дать удовлетворительное объяснение этому факту, 
можно лишь предположить наличие перекрестного иммуни-
тета с другими непатогенными CoV [15, 22]. Тем не менее 
эта, хотя и привлекательная, гипотеза нуждается в убеди-
тельных доказательствах.

Среди других возрастных групп каких-либо особенностей 
не выявлено, если не считать достоверного снижения уровня 
серопозитивности среди волонтеров в возрасте от 18 до 
29 лет (16,4%).

Сравнительный анализ серопревалентности с заболевае-
мостью не показал наличия статистически значимой корре-
ляционной связи между показателями (см. рис. 2).

К сожалению, результаты по 34 районам области надле-
жащим образом оценить не удалось по причине недостаточ-
ного числа обследованных волонтеров в этих районах.

Таблица 4. Доля (%) бессимптомного течения инфекции 
(n = 471) из общего числа серопозитивных респондентов раз-
ных возрастных групп (n = 565), проживающих в Московской 
области
Table 4. The proportion (%) of asymptomatic course of infection 
(n = 471) of the total number of seropositive respondents of 
different age groups (n = 565) living in the Moscow Region

Возраст, лет /
Age, years 

Количество респондентов /
The amount of respondents 

с положительным 
результатом 

серологического 
исследования /
with a positive  
serological test

с бессимптомным 
течением инфекции / 

with asymptomatic 
course of infection

1–17 100 92 (92,0)*
18–29 63 55 (87,3)*
30–39 83 70 (84,3)*
40–49 85 69 (81,2)*
50–59 85 66 (77,6)*
60–69 81 62 (76,5)*
70 и более / 70 and more 68 57 (83,8)*
Итого / Total 565 471 (83,4)*

*различия достоверны (p < 0,05) по сравнению с аналогичным показателем 
в общей когорте.
*differences are reliable (p <0.05) compared to the same indicator in the general 
cohort.
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Рис. 2. Корреляционная зависимость между уровнями заболе-
ваемости и серопревалентности у волонтеров, проживающих в 
Московской области.
Fig. 2. Correlation relationship between the levels of incidence and 
seroprevalence among volunteers living in the Moscow Region.
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При обследовании контактных лиц и реконвалесцентов 
наблюдался ожидаемый статистически значимый (p < 0,05) 
рост серопревалентности (40,2 и 78,7% соответственно). 

Что касается бессимптомных форм, обращает на себя 
внимание умеренная серопревалентность в этой группе во-
лонтеров. При этом среднее значение показателя по группе 
составило 83,4%, что сопоставимо с аналогичным показа-
телем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области [10].

Резюмируя представленные данные, можно констатиро-
вать умеренный уровень сероконверсии и заболеваемости 
среди населения МО, а в целом текущую эпидемиологиче-
скую ситуацию в исследуемой области можно квалифициро-
вать как стабильную.

Заключение

1. Коллективный иммунитет совокупного населения МО 
составил 21,0%.

2. Максимальный уровень коллективного иммунитета 
установлен у детей 14–17 лет (30,7%).

3. Наибольший уровень серопозитивности, кроме детей и 
пожилых, выявлен у военнослужащих (23,1%) и лиц, занятых 
научной деятельностью (22,2%).

4. Наименьший уровень серопозитивности был выявлен 
среди лиц, занятых в сфере бизнеса (15,5%) и образования 
(17,4%).

5. При наличии контактов с больными COVID-19 вероят-
ность сероконверсии увеличивается примерно в 2,5 раза.

6. После перенесенного COVID-19 антитела обнаружива-
ли в 78,7% случаев.

7. У лиц с положительным результатом анализа, прове-
денного ранее методом ПЦР, антитела выявляли в 82,8% 
случаев.

8. Доля бессимптомных форм инфекции среди серопози-
тивных жителей МО в целом составила 83,4%.
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