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Пандемия коронавирусной болезни (COVID-19) была объявлена ВОЗ в феврале 2020 г. В Москве первый случай забо-
левания выявлен 2 марта 2020 г. у мужчины, прибывшего из Италии. Спустя две недели после первого случая начал-
ся экспоненциальный рост числа заболевших. Пик заболеваемости пришелся на 19-ю неделю года, после чего начал-
ся устойчивый процесс снижения, продолжавшийся 16 нед.
Цель. Исследовать уровень и структуру популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Москвы 
на фоне заболеваемости COVID-19.
Пациенты и методы. Исследование популяционного иммунитета у жителей Москвы к SARS-CoV-2 выполнено в пери-
од с 01.07.2020 по 30.07.2020 на фоне стабилизации уровня заболеваемости. Работа проводилась в рамках первого 
этапа проекта Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 среди населения 
Российской Федерации с учетом протокола, рекомендованного ВОЗ. Отбор волонтеров для исследования проведен 
методом анкетирования и рандомизации. В анализ включены результаты обследования 2688 человек. Количество 
волонтеров во всех возрастных группах составило 384–385 человек. Содержание специфического IgG к нуклеокап-
сиду SARS-CoV-2 определяли иммуноферментным методом с помощью набора производства ФБУН ГНЦ ПМБ 
по инструкции производителя.
Результаты. При обследовании волонтеров установлено, что доля серопревалентных жителей Москвы составила 
22,1%. По возрастным группам максимальная доля серопревалентных выявлена среди детей 14–17 лет (44,6%), мини-
мальная (15,9%) – среди лиц в возрасте 18–29 лет. Серопревалентность не имела гендерных различий. Самый низкий 
уровень коллективного иммунитета найден в Северо-Западном административном округе (16,8%), самый высокий – 
Юго-Восточном, а также Троицком и Новомосковском административном округах Москвы (в обоих по 24,1%). 
Наименьшее количество серопозитивных лиц было среди работников культуры (5,8%), наибольшее – среди медицин-
ских работников (27,0%). При наличии контактов с больными COVID-19 вероятность сероконверсии увеличивается 
в 1,5 раза, а у реконвалесцентов COVID-19 антитела выявлялись в 60,0% случаев. Доля лиц с бессимптомным течени-
ем инфекции среди серопозитивных жителей составила 82,4%.
Заключение. Полученные результаты позволяют охарактеризовать популяционный иммунитет жителей Москвы и 
имеют существенное значение для планирования и реализации противоэпидемических мероприятий при заболевае-
мости COVID-19.
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Для цитирования: Попова А.Ю., Ежлова Е.Б., Мельникова А.А., Андреева Е.Е., Комбарова С.Ю., Лялина Л.В., Смирнов В.С., Алёшкин А.В., 
Кобзева Ю.В., Игнатова Е.Н., Осадчая М.Н., Назаренко Е.В., Антипова Л.Н., Басов А.А., Затевалов А.М., Новикова Л.И., Бочкарёва С.С., 
Лиханская Е.И., Ломоносова В.И., Тотолян А.А., Грачева Н.М., Шмелева Е.А., Мануйлов Б.М., Лютов А.Г. Коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 
жителей Москвы в эпидемический период COVID-19. Инфекционные болезни. 2020; 18(4): 8–16. DOI: 10.20953/1729-9225-2020-4-8-16

Для корреспонденции:

Смирнов Вячеслав Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера

Адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 14
Телефон: (911) 948-5922
E-mail: vssmi@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2723-1496

Статья поступила 14.10.2020 г., принята к печати 28.12.2020 г.

For correspondence:

Viacheslav S. Smirnov, MD, PhD, DSc, professor,  
Leading Researcher of Saint-Petersburg Pasteur Institute 

Address: 14 Mira str., Saint Petersburg, 197101, Russian Federation
Phone: (911) 948-5922
E-mail: vssmi@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2723-1496

The article was received 14.10.2020, accepted for publication 28.12.2020



9

Коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 жителей Москвы в эпидемический период COVID-19

Collective immunity to SARS-CoV-2 of Moscow residents during the COVID-19 epidemic period

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

Электронная версия

В озникнув на рубеже 2019–2020 гг., пандемия, вызван-
ная одним из представителей подсемейства коронави-

русов (Coronaviridae – CoV), стала самым большим вызовом 
XXI века. В декабре 2019 г. на оптовом рыбном рынке в 
крупном китайском городе Ухань были выявлены случаи 
пневмонии неизвестного происхождения [1]. Уже 31.12.2019 
для расследования инцидента в Ухань была направлена 
группа специалистов Китайского центра по контролю и про-
филактике заболеваний (англ. China Centers for Disease 
Control and Prevention – CDC), которые быстро смогли уста-

новить, что этиологической причиной пневмоний стал новый 
вирус рода Betacoronavirus, первоначально обозначенный 
как 2019-nCoV [2]. Новый CoV имел некоторое сходство с 
уже известными SARS-CoV (англ. Severe acute respiratory 
syndrome – тяжелый острый респираторный синдром) и 
MERS-CoV (англ. Middle East respiratory syndrome – ближне-
восточный респираторный синдром). Тем не менее это сход-
ство было не абсолютным; в частности, идентичность 
последовательностей в консервативных доменах1 реплика-
зы ORF 1ab2 2019-nCoV и уже известных представителей 

Collective immunity to SARS-CoV-2 of Moscow residents 
during the COVID-19 epidemic period 
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The coronavirus disease pandemic (COVID-19) was announced by WHO in February 2020. In Moscow, the first case of the disease 
was detected on March 2, 2020 in a man who arrived from Italy. Two weeks after the first case, there was an exponential increase in 
the number of cases. The incidence peaked in the 19th week of the year, followed by a steady decline, lasting 16 weeks.
Objective. To investigate the level and structure of population immunity to the SARS-CoV-2 virus among the population of 
Moscow against the background of the incidence of COVID-19.
Patients and methods. The study of population immunity of Moscow residents to SARS-CoV-2 was carried out in the period 
from July 1, 2020 to July 30, 2020 against the background of stabilization of the incidence rate. The work was conducted as 
part of the first stage of the Rospotrebnadzor project to assess population immunity to the SARS-CoV-2 virus among the 
population of the Russian Federation, taking into account the protocol recommended by WHO. Volunteers for the study were 
selected by the method of questioning and randomization. The results of the survey of 2688 people were included in the 
analysis. The number of volunteers in all age groups was 384–385 people. The content of specific IgG to the SARS-CoV-2 
nucleocapsid was determined by the enzyme-linked immunosorbent assya using a kit produced by FBIS SRCAMB according 
to the manufacturer's instructions.
Results. During the survey of volunteers it was found that the share of seroprevalent residents of Moscow was 22.1%. By age 
groups, the highest proportion of seroprevalent was found among children aged 14–17 years (44.6%), the lowest (15.9%) – among 
people aged 18–29 years. Seroprevalence had no gender differences. The lowest level of herd immunity was revealed in the 
North-Western Administrative District (16.8%), the highest – in the South-Eastern Administrative District, as well as in the Troitsky 
and Novomoskovsky Administrative Districts of Moscow (in both, 24.1%). The smallest number of seropositive persons was 
among cultural workers (5.8%), the largest – among medical workers (27.0%). In the presence of contacts with patients with 
COVID-19, the probability of seroconversion increases by 1.5 times, and among convalescing persons COVID-19 antibodies were 
detected in 60.0% of cases. The proportion of people with asymptomatic infection among seropositive residents was 82.4%.
Conclusion. The results obtained make it possible to characterize the population immunity of Moscow residents and are 
essential for the planning and implementation of anti-epidemic measures during the incidence of COVID-19.
Key words: coronaviruses, SARS-CoV-2, seroprevalence, population, COVID-19

For citation: Popova A.Yu., Yezhlova E.B., Melnikova A.A., Andreeva E.E., Kombarova S.Yu., Lyalina L.V., Smirnov V.S., Aleshkin A.V., Kobzeva Yu.V., 
Ignatova E.N., Osadchaya M.N., Nazarenko E.V., Antipova L.N., Basov A.A., Zatevalov A.M., Novikova L.I., Bochkareva S.S., Likhanskaya E.I., 
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during the COVID-19 epidemic period. Infekc. bolezni (Infectious diseases). 2020; 18(4): 8–16. (In Russian). DOI: 10.20953/1729-9225-2020-4-8-16

1 Домен – компактная глобулярная структурная (и/или функциональная) единица внутри полипептидной цепи; консервативный домен – 
повторяющиеся функциональные и/или структурные единицы, повторяющиеся в молекулярной эволюции – содержит образцы консерватив-
ных последовательностей (англ. conserved sequences – схожие или идентичные последовательности, встречающиеся в нуклеиновых кисло-
тах, первичной и пространственной структурах белков, которые позволяют их обнаруживать в полипептидных последовательностях).

2 Open Reading Frame, или открытая рамка считывания последовательность нуклеотидов в составе дезоксирибонуклеиновой или рибо-
нуклеиновой кислот (ДНК, РНК), потенциально способная кодировать белок.
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рода Betacorona virus составляла менее 90%, что позволило 
считать вероятного возбудителя вирусной пневмонии 
в Ухане новой разновидностью бета-коронавируса, принад-
лежащего к подроду Sarbecovirus семейства Coronaviri-
dae [2]. Несмотря на жесткие ограничительные меры, пре-
дотвратить распространение нового коронавируса не уда-
лось: в течение первых 25 дней заболевание регистрирова-
ли уже на всей территории Китайской Народной республики 
(КНР), а затем и за ее пределами [1]. Основной причиной 
распространения инфекции стали миграции туристов. Так, 
29.01.2020 два китайских туриста, прибывших в Италию 
из провинции Хубэй, были госпитализированы в Нацио-
нальный институт инфекционных заболеваний им. Л.Спал-
ланцани с лихорадкой и респираторными симптомами [3]. 
В дальнейшем число случаев быстро увеличивалось, захва-
тывая все новые страны, и 11.02.2020 Генеральный дирек-
тор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объя-
вил пандемию новой CoV-инфек ции, названной «коронави-
русная болезнь 2019 г.» (англ. COronaVIrus Disease 2019 – 
COVID-19), а вирус получил название SARS-CoV-2 [4]. 
К сентябрю пандемия, вызванная SARS-CoV-2, захватила 
практически все страны мира. Отсутствуют сведения о забо-
леваемости COVID-19 только из Туркмении и Северной 
Кореи, хотя следует отметить, что отсутствие сведений об 
эпидемической обстановке не свидетельствует об отсут-
ствии случаев инфекции. По данным на 04.09.2020, в мире 
заражено 26,5 млн человек (зараженность 340 на 100 тыс. 
населения), из них 874202 умерло (смертность – 3,3%) и 
вылечено 18,7 млн человек (70,5%). Наибольшее число 
зараженных выявлено в США (6,3 млн), Бразилии (4,0 млн) 
и Индии (3,97 млн). В Российской Феде рации (РФ) – 
1,01 млн зараженных, из которых 17649 умер ло (смерт-
ность – 1,74%) и вылечено 832747 пациента (82%) [https://
coronavirus-monitor.info/].

Первый случай в Москве был выявлен 02.03.2020 – забо-
лел мужчина, прибывший из Италии, но спустя 2 нед. ситуа-
ция коренным образом изменилась (рис. 1).

Так, уже на 14-й неделе 2020 г. (30.03–04.04) число зара-
женных выросло в 20,6 раза от исходного уровня (рис. 1), 
а затем показатель увеличивался по экспоненте до 19-й не-
дели (04.05–10.05): заболеваемость достигла 324,5 на 
100 тыс. населения. С 20-й недели начался медленный спад, 
продолжавшийся до конца июня, когда недельный пока-
затель заболеваемости понизился в 8,6 раза. С 01.07.2020 
по 30.07.2020 на фоне практически стабилизировавшегося 
инфекционного процесса была организована и проведена 
работа первого этапа программы исследования популяцион-
ного иммунитета у жителей Москвы. Учитывая представлен-
ную динамику инфекционного процесса (рис. 1), можно 
утверждать, что сбор материала для серологических анали-
зов был проведен в оптимальный период.

Известно, что противовирусный иммунитет представляет 
собой сложное многокомпонентное явление, складывающе-
еся как из клеточного, так и гуморального компонентов [5]. 
Клеточное звено иммунитета при COVID-19 представлено, 
в частности, специфическими к SARS-CoV субпопуляциями 
кластеров дифференцировки CD4+ (активированные Т-лим-
фоциты Th1, Th2) и CD8+ (Cytotoxic T cells, или Cyto T – цито-
токсические Т-лимфоциты; effector memory T cells, или Tem – 
эффекторные Т-клетки памяти, central memory T cells, или 
Tcm – Т-клетки центральной памяти), причем последние два 
варианта (Tem и Tcm) являются долговременными клетками 
памяти [6–8].

Гуморальный иммунитет включает три основных компо-
нента: В-клетки, плазматические клетки и иммуноглобулины 
классов M, G и A [9].

Вполне понятно, что исчерпывающее представление о со-
стоянии системы иммунитета при COVID-19 можно получить 
только при комплексном обследовании всех систем, однако 
подобный подход, уместный в экспериментальных условиях, 
мало применим в полевых. В этой ситуации, как правило, 
бывает достаточно проанализировать только одно звено – 
уровень циркулирующих антител (АТ), причем даже не всех, 
а только иммуноглобулинов класса G (IgG), который вполне 

Рис. 1. Заболеваемость COVID-19 в Москве в 2020 г. Стрелки указывают на начало (01.07.2020) и окончание (30.07.2020) исследования.

Fig. 1. The incidence of COVID-19 in Moscow in 2020. The arrows indicate the beginning (July 1, 2020) and the end (July 30, 2020) of the study.
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корректно отражает состояние популяционного иммуните-
та [10]. Наиболее подходящим подходом в этом случае будет 
определение такого показателя, как серопревалентность 
насе ления (число людей в популяции с положительным ре-
зультатом серологического исследования сыворотки крови 
на наличие АТ к конкретному инфекционному агенту; едини-
цы измерения – процент от общего числа исследованных 
образцов или доля от 100 тыс. протестированных респон-
дентов. Прим. ред.). Существует определенная, хотя и не 
всегда очевидная, связь между заболеваемостью и серопре-
валентностью. В значительной мере это обусловлено широ-
ким спектром специфичности вырабатываемых АТ, 
временнóй динамикой их синтеза, а также зависимостью от 
тяжести перенесенной COVID-19 [11]. При этом существуют 
некоторые общие закономерности, определяющие противо-
вирусный иммунный ответ. Так, по мере роста числа пере-
болевших любой инфекцией, в том числе и COVID-19, увели-
чивается число лиц с адаптивным иммунитетом к перене-
сенному заболеванию. На начальном этапе, по мере роста 
числа больных, наблюдается пропорциональное увеличение 
уровня сероконверсии, т.е. доли лиц, в крови которых содер-
жатся специфические АТ [12]. При достижении определенно-
го уровня серопревалентности заболеваемость начинает 
снижаться вследствие разрыва путей передачи вируса из-за 
сокращения совокупной доли восприимчивых индивиду-
умов, в результате чего интенсивность передачи вируса 
в попу ляции снижается и эпидемический процесс угасает 
сам собой [13, 14]. Существуют различные подходы к рас-
чету порогового значения, при этом наиболее точным можно 
считать способ, предложенный в 2020 г. Randolph H.E. и 
Barreiro L. [15]. Авторы использовали «среднее число вто-
ричных инфекций, вызванных одним (инфицированным) 
инди видуумом, занесенным в полностью восприимчивую 
популя цию – R0». Условно считаем, что один больной 
COVID-19 теоретически может заразить 3 человек, тогда 
R0 = 3 [15]. Применяя предложенную авторами формулу 
1 – 1/R0, получим пороговое значение (0,67). Это значит, что 
при достижении уровня серопревалентности, равного 67%, 
вспышка начинает самопроизвольно угасать. Предложенный 
метод не только позволяет определить уровень и сроки фор-
мирования популяционного иммунитета, но и более точно 
спланировать объем и направление противоэпидемических 
мероприятий, используя только один простой и в то же 
время наиболее точный показатель развития COVID-19 – 
уровень серопревалентности в восприимчивой популяции.

В связи с вышеизложенным целью проведенного серо-
эпидемиологического исследования было определение 
уровня и структуры популяционного иммунитета к вирусу 
SARS-CoV-2 среди населения Москвы в период распростра-
нения COVID-19.

Пациенты и методы

Исследование проведено в рамках первого этапа широко-
масштабной программы Роспотребнадзора по оценке попу-
ляционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 у населения 
РФ с учетом протокола, разработанного при участии Феде-

рального бюджетного учреждения науки (ФБУН) НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Пастера, и протокола, реко-
мендованного ВОЗ [16]. Исследование одобрено локальным 
этическим комитетом ФБУН НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Пастера. Перед началом исследования все 
участники или их юридические представители были озна-
комлены с целью, методикой исследования и подписали ин-
формированное согласие.

Отбор добровольцев для исследования проводили мето-
дом анкетирования и рандомизации путем случайной вы-
борки. Критерием исключения была активная инфекция 
COVID-19 в момент анкетирования. Объем выборки опреде-
ляли по формуле

n = t2 × p(1 – p) ,
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% 
= 0,5); m – допустимая ошибка – 5% [17].

Расчет численности возрастной группы: 

n = 1,962 × 0,5(1 – 0,5)
= 384 человека.

0,052

Всего в исследование было вовлечено 2688 доброволь-
цев, распределенных по семи возрастным группам. По чис-
ленности все возрастные группы волонтеров были сопоста-
вимы и включали 383–385 человек. Принимая во внимание 
возрастные особенности созревания иммунной системы 
у детей, их группа была разделена на три подгруппы, в пер-
вую из которых было включено 98 респондентов в возрасте 
от 1 до 6 лет, во вторую – 165 в возрасте от 7 до 13 лет и 
в третью – 121 в возрасте от 14 до 17 лет. Мужчин было 
853 (31,7%), женщин – 1835 (68,3%), т.е. женщины в 2 раза 
активнее участвовали в исследовании.

Доля переболевших COVID-19 с диагнозом, установлен-
ным в лечебно-профилактическом учреждении, составила 
5,6% (150 человек), а доля волонтеров, имевших признаки 
острого респираторного заболевания (ОРЗ) в день обследо-
вания – 2,5% (67 человек).

Численность участников из каждого округа Москвы нахо-
дилась в диапазоне 72–856 человек и была пропорциональ-
на плотности населения.

Содержание специфических антител к нуклеопротеину 
SARS-CoV-2 определяли методом иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) с использованием набора реагентов «ИФА анти-
SARS-CoV-2 IgG» (предназначенного для анализа сыворот-
ки или плазмы крови человека на наличие специфических 
иммуноглобулинов класса G к нуклеокапсиду вируса SARS-
CoV-2) в соответствии с инструкцией производителя – 
Государственного научного центра прикладной микробио-
логии и биотехнологии (Оболенск). Результаты качественно-
го метода считали положительными при превышении уровня 
отсечения (англ. level cut-off) [16].

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.
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Результаты исследования и их обсуждение

Серопревалентность по возрастным группам респонден-
тов, проживающих в Москве, представлена в табл. 1.

Как видно из табл. 1, этот показатель в целом по когор-
те составил 22,1% (595 случаев), а в зависимости от воз-
раста варьировал от 15,9 до 44,6%. Максимальный уро-
вень серопревалентности (44,6%) был выявлен у детей, 
преимущественно за счет респондентов в возрасте 
14–17 лет.

Отмечено значимое снижение числа положительных 
серо логических реакций у добровольцев в возрасте от 18 до 
49 лет. Серопревалентность не имела гендерных различий 
и составила у мужчин 22%, а у женщин – 22,2%. 

В табл. 2 представлены уровни серопревалентности и 
забо леваемости среди добровольцев, проживающих в раз-
ных округах Москвы

Как видно из табл. 2, в целом по Москве, как уже было 
отмечено ранее, уровень серопревалентности составил 
22,1 на фоне заболеваемости, составившей 2036,7 на 
100 тыс. населения. По округам города доля лиц со специ-
фическими АТ к SARS-CoV-2 варьировала от 16,5% в Цен-
тральном округе до 24,2% в Юго-Западном; при этом забо-
леваемость составила 1779,0 и 1898,7 соответственно. Эти 
данные послужили основанием для проверки гипотезы 
о связи серопревалентности с заболеваемостью.

На основании результатов, представленных в двух правых 
столбцах табл. 2, был определен коэффициент корре ляции 
(rc) и рассчитано уравнение линейной регрессии (рис. 2).

К сожалению, не удалось обнаружить значимой корреля-
ционной связи между показателями: коэффициент корреля-
ции составил 0,446, что ниже порогового значения, равного 
0,630, в 1,4 раза. Хотя корреляционный анализ и не предпо-
лагает расчет по принципу «больше-меньше», тем не менее 
построенный график (рис. 2) позволяет судить только о на-
личии тенденции, которая описывается уравнением прямо-
линейной регрессии: y = 0,0019x + 16,547. На основании по-
лученных результатов можно предположить следующее: 
хотя популяционный иммунитет и не достиг порогового уров-
ня, восходящая линия регрессии явно отражает позитивную 
тенденцию, свидетельствующую о том, что спустя какое-то 
время можно будет ожидать достижения порогового уровня 
серопревалентности и вероятного снижения интенсивности 
эпидемического процесса [15]. Определенный вклад в это 
могут внести специалисты тех или иных социальных или 
профессиональных групп (табл. 3).

Как и в предыдущей таблице, наибольший уровень серо-
превалентности выявлен среди детей (36,8%). Ожидаемо 
достоверно высокий уровень иммунитета к COVID-19 наблю-
дали у медицинских работников и сотрудников транспорт-
ных структур (27 и 27,3% соответственно); при этом неожи-
данно низкой оказалась доля серопревалентных лиц среди 

Таблица 1. Серопревалентность в разных возрастных группах у добровольцев, проживающих в Москве 
Table 1. Seroprevalence in different age groups among volunteers living in Moscow

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: 384 142 242 37,0*
1–6 98 35 63 35,7*
7–13 165 53 112 32,1*
14–17 121 54 67 44,6*

18–29 384 61 323 15,9*
30–39 384 64 320 16,7*
40–49 384 66 318 17,2*
50–59 384 89 295 23,2
60–69 383 94 289 24,5
70 и более / 70 and more 385 79 306 20,5
Итого / Total 2688 595 2093 22,1

*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.

Таблица 2. Уровни серопревалентности и заболеваемости среди добровольцев, проживающих в разных округах Москвы
Table 2. Levels of seroprevalence and incidence among volunteers living in different districts of Moscow

Округ / District Обследовано 
респондентов / 

The amount of surveyed 
respondents

Иммуноглобулины класса G / 
Immunoglobulins G

Серопревалентность, % / 
Seroprevalence, %

Заболеваемость  
на 100 тыс. населения / 

Incidence per 100,000  
of the population

eсть / present нет / absent

Центральный / Central 97 16 81 16,5 1779,0
Северный / Northern 257 52 205 20,2 2272,6
Северо-Восточный / North-Eastern 260 50 210 19,2 1961,2
Восточный / Eastern 167 32 135 19,2 1921,9
Юго-Восточный / South-Eastern 390 94 296 24,1 1967,4
Южный / Southern 310 73 237 23,5 2132,0
Юго-Западный / South-Western 856 207 649 24,2 1898,7
Западный / Western 72 14 58 19,4 1728,8
Северо-Западный / North-Western 137 23 114 16,8 1969,6
Троицкий и Новомосковский / 
Troitsky and Novomoskovsky 142 34 108 23,9 4126,4

Итого / Total 2688 595 2093 22,1% 2036,7
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деятелей культуры. Если заметную серопревалентность 
среди работников первых двух категорий можно объяснить 
высокой частотой контактов с населением, то убедительно 
объяснить неожиданно низкую долю носителей специфиче-
ского IgG среди работников культуры не удалось.

Возможно, на формирование сероконверсии некоторый 
свет может пролить исследование влияния контактов с боль-
ными COVID-19. Так, в группе волонтеров, имевших контакт с 
больными COVID-19 (204 чел.), этот показатель составил 
31,4%, что выше, чем в среднем по когорте. Результаты пока-
зали, что даже в условиях верифицированного контакта с 
больным гуморальный иммунный ответ развивается только у 
каждого третьего контактера. Можно предположить, что веро-
ятность подобных контактов у работников культуры ниже, 

чем, например, у сотрудников транспортных структур, соот-
ветственно и вероятность серопревалентности у них ниже.

Кроме лиц, имевших контакты с больными COVID-19, опре-
деленный интерес представляют волонтеры, у которых на 
фоне отсутствия каких-либо симптомов COVID-19 были зафик-
сированы положительные результаты полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) (69 чел.). В этой группе доля серо превалентных 
респондентов составила 40,6%, а в группе с отрицательными 
результатами ПЦР – 24,3% (в 1,7 раза меньше).

Интересные результаты получены при обследовании ре-
конвалесцентов после COVID-19. Гуморальный иммунный 
ответ у этой категории волонтеров выявлен только в 60% 
случаев, а при отсутствии данных о перенесенной инфек-
ции – в 19,9%. Подобный результат неизбежно вызывает 
некоторые вопросы.

Сформировалось общепризнанное мнение относительно 
того, что специфические АТ к SARS-CoV-2 должны присут-
ствовать у всех больных и реконвалесцентов. Вместе с тем на 
процессы сероконверсии оказывает влияние известная 
временнáя динамика их обнаружения в крови [18]. Так, самы-
ми ранними являются иммуноглобулины класса М (IgM), обна-
руживаемые уже на 3–5-е сутки заболевания. Одно временно 
или на 1–2 дня позднее появляются IgG-антитела [19, 20]. 
Начиная с 10–15-го дня происходит постепенное снижение 
уровня IgM, тогда как уровень IgG продолжает возрастать, и 
только в период формирования В-клеток памяти демонстри-
рует тенденцию к снижению – через 7 и более месяцев. 
Подобная динамика предполагает, что специфические IgG 
должны присутствовать практически в 100% слу чаев [20]. В 
связи с изложенным возникают вопросы: почему этого не 
происходит, и какова судьба серонегативного рекон-
валесцента? Представляется, что ответ на эти вопросы может 
быть получен только в процессе продольных исследований.

Среди обследованных основная часть волонтеров (97,5%) 
не имела признаков ОРЗ, а доля сероположительных среди 
них составила 21,9%, что не отличалось от таковой во всей 

Таблица 3. Серопревалентность в различных профессиональных и социальных группах респондентов, проживающих в Москве 
Table 3. Seroprevalence in various professional and social groups of respondents living in Moscow

Группы / Groups Обследовано респондентов / 
The amount of surveyed 

respondents

Иммуноглобулины класса G / 
Immunoglobulins G

Серопревалентность, % / 
Seroprevalence, %

eсть / present нет / absent

Медицинские работники / Medical workers 204 55 149 27
Научные работники / Scientists 33 5 28 15,2
Бизнесмены / Businessmen 113 17 96 15
Педагоги / Teachers 328 52 276 15,9*
Волонтеры творческих профессий / 
Volunteers of creative professions

52 3 49 5,8*

Работники промышленных предприятий / 
Industrial workers

157 30 127 19,1

Сотрудники транспортных структур / 
Transport workers

33 9 24 27,3

Военнослужащие / Military personnel 2 0 2 0
Служащие государственных учреждений / 
Government employees

65 14 51 21,5

Служащие офисов / Office workers 297 50 247 16,8*
Не работающие / Unemployed 781 180 601 23,0
Дети / Children 388 143 245 36,8*
Другие / Others 235 37 198 15,7*
Итого / Total 2688 595 2093 22,1
*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.

Рис. 2. Корреляционная зависимость между уровнями заболе-
ваемости и серопревалентности у добровольцев, проживаю-
щих в Москве.

Fig. 2. The correlation between the levels of incidence and 
seroprevalence in volunteers living in Moscow.
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когорте. В подгруппе волонтеров с признаками ОРЗ (n = 67) 
доля сероположительных составила 29,9%, что близко 
к среднепопуляционному иммунитету (22,1%).

Характерной чертой COVID-19 является бессимптомное 
течение. Точный процент лиц с бессимптомным вариантом 
заболевания пока еще неизвестен, но понятно, что подоб-
ные случаи нередки [21]. Для расчета распространенности 
бессимптомных форм среди серопозитивных волонтеров 
вычисляли долю лиц, у которых отсутствует хотя бы один 
признак: диагноз COVID-19, положительные результаты ПЦР 
или признаки острой респираторной инфекции. В табл. 4 
представлена доля волонтеров с бессимптомным течением 
инфекции из общего числа серопозитивных жителей Москвы 
в зависимости от возраста

Как видно из табл. 4, диапазон сероконверсии составил 
от 65,2 до 91,8%. Максимальный показатель зафиксирован 
у респондентов в возрасте от 18 до 29 лет, минимальный – 
от 50 до 59 лет. Показатель во всех группах достоверно от-
личался от вычисленного для общей когорты.

Таким образом, как и в других регионах, большинство серо-
позитивных лиц демонстрирует бессимптомное течение [22]. 
Можно по-разному относиться к этому факту. С одной сторо-
ны, показано, что лица с бессимптомным течением могут быть 
носителями вируса и с этой точки зрения представлять опре-
деленную опасность его распространения [21]. С другой – 
можно с некоторой уверенностью предполагать, что бессим-
птомное течение COVID-19 представ ляет собой фактор, уве-
личивающий способность популяции противостоять инвазии 
патогенного возбудителя и тем самым приводящий к сниже-
нию эпидемической напряженности в популяции.

Заключение

Полученные результаты подтвердили факт того, что 
харак терный для Москвы активный эпидемический процесс 
COVID-19 сопровождается существенным ростом серопре-

валентности. Так, в среднем каждый пятый житель Москвы 
имеет иммунитет к SARS-CoV-2. При этом почти у полови-
ны (44,5%) школьников средних и старших классов в крови 
выяв ляют специфические АТ к новому коронавирусу; соб-
ственно, и в остальных детских возрастных группах АТ 
к SARS-CoV-2 обнаружены более чем у 30% обследованных. 
Данное обстоятельство, как представляется, следует учи-
тывать при организации противоэпидемического режима 
в мос ковских школах.

Важно также отметить высокий уровень бессимптомных 
форм среди серопревалентных жителей Москвы, достигаю-
щий 82,3%. В связи с изложенным можно с некоторой веро-
ятностью предполагать, что при массовом тестировании на 
наличие в крови специфических АТ к SARS-СoV-2 популяци-
онный иммунитет может быть даже несколько выше, чем это 
показано в данной работе. Таким образом, представляется 
возможным предположить, что оптимальной противоэпиде-
мической тактикой в современных условиях может быть 
разумное планирование противоэпидемических мероприя-
тий с учетом реальной ситуации и темпов формирования 
популяционного иммунитета населения.

Выводы
1. Коллективный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 сово-

купного населения Москвы составил 22,1%.
2. Максимальный уровень серопревалентности выявлен 

среди детей в возрасте от 14 до 17 лет – 44,6%.
3. Высокие показатели серопревалентности установлены 

среди медицинских работников (27,0%) и лиц, работающих 
в сфере деятельности «транспорт» (27,3%).

4. Наименьший уровень серопозитивности был выявлен 
в группе работников культуры (5,8%). 

5. При наличии контактов с больными COVID-19 вероят-
ность сероконверсии увеличивается в 1,5 раза.

6. После перенесенной инфекции COVID-19 специфиче-
ские АТ были выявлены в 60,0% случаев.

7. У лиц с обнаруженными ранее положительными резуль-
татами ПЦР специфические АТ были выявлены в 40,6% 
случаев.

8. Доля бессимптомных форм инфекции среди серопози-
тивных жителей Москвы составила 82,3%.
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Таблица 4. Доля (%) бессимптомного течения инфекции 
(n = 490) из общего числа серопозитивных респондентов раз-
ных возрастных групп (n = 595), проживающих в Москве 
Table 4. The proportion (%) of asymptomatic course of infection 
(n = 490) of the total number of seropositive respondents 
of different age groups (n = 595) living in Moscow 

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

1–17 142 123 (86,6)*
18–29 61 56 (91,8)*
30–39 64 50 (78,1)*
40–49 66 56 (84,8)*
50–59 89 58 (65,2)*
60–69 94 80 (85,1)*
70 и более / 70 and more 79 67 (84,8)*
Итого / Total 595 490 (82,4)*
*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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