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Нейтрализующие SARS CoV2 антитела

• Нейтрализующие антитела - пул антител, которые препятствуют 
инфицированию клетки человека вирусом SARS CoV2.

• Только около 30% антител, которые образуются в ответ на инфекцию 
COVID-19 являются нейтрализующими. Поэтому обнаружение 
антител к SARS CoV2 не всегда является критерием защиты от вируса.

• S-белок SARS CoV2 отвечает за проникновение вируса в клетку 
человека путем связывания с рецептором ACE2, следовательно 
антитела против этого белка могут блокировать инфицирование.

• Три основные вакцины против SARS CoV2  (Moderna, Astra
Zeneca+Univ of Oxford, Pfizer+BioNTech) используют именно S-белок 
SARS CoV2 в качестве антигена.



Нейтрализующие SARS CoV2 антитела

• Рецептор-связывающий домен (RBD) белка S (Spike) в вирусе SARS-CoV-2: 
взаимодействует с рецепторами ангиотензин-превращающего фермента-2 (ACE2) для 
проникновение вируса в клетку

• nAb связывается с RBD белка S в вирусе SARS-CoV-2, подавляя связывание между 
рецепторами RBD и ACE2 в клетках человека.



Область возмоного клинического применения 
обнаружения нейтрализующих антител

• Оценка эффективности вакцинации.

• Оценка эффективности противовирусного иммунитета после 
выздоровления.

• Оценка тяжести течения инфекции COVID-19 и прогноза возможного 
исхода заболевания.

• Лечение инфекции COVID-19: тестирование конвалесцентной
плазмы для дальнейшего ее применения в лечении больных 
пациентов.



Запрос программ вакцинации к методам 
определения нейтрализующих антител

• Возможность оценить эффективность вакцинации: чувствительность и 
специфичность к нейтрализующим антителам, а также корреляции с 
референсным методом их определения.

• Отсутствие влияния мутаций вируса на определение нейтрализующих 
антител.

• Понятная интерпретация результата с четким критерием эффективности 
на основании теста.

• Количественный или полуколичественный результат для мониторинга 
состояния иммунной защиты. 

• Стандартизация выражения результата для возможности его 
гармонизации.



Тесты определения, нейтрализующих  вирус SARS-
COV2

• Тесты обнаружения нейтрализующих антител определяют 
функциональную способность антител в исследуемой сыворотке 
предотвращать заражение вирусом in vitro.

• Три варианта таких тестов: 
• тесты нейтрализации вируса (VNT) - используется штамм живого 

вируса SARS COV2 - PRNT.
• тест нейтрализации псевдовируса (p-VNT) – используется штамм 

другого вируса в качестве вектора с включенным антигеном от 
вируса SARS COV2. 

• конкурентные тесты нейтрализации (с-VNT) – оценивается 
возможность блокировать антителом взаимодействие S-белка 
SARS COV2 с рецептором AER2 in vitro.  



Тесты обнаружения нейтрализующих 
антител: тесты нейтрализации вируса (VNT)

• “Золотым” стандартом определения является тест нейтрализации 
бляшкообразования (PRNT) - используется SARS-CoV-2 из клинического 
изолята или рекомбинант SARS-CoV-2.

• Результат теста выражается в виде титра (разведения) исследуемой 
сыворотки при котором на 50% ингибируется цитотоксический эффект 
вируса - PRNT50.

• Метод PRNT длительный – до 5 дней и требует специальных условий 
(работа с живым вирусом) – это ограничивает применения метода в 
рутинной практике.



Тест нейтрализации бляшкообразования 
(PRNT)

Образец 
пациента

Клеточная культура + 
сыворотка пациента+вирус

Клеточная культура + вирус
(образец сравнения)

PRINT50 – разведение сыворотки 
при котором количество бляшек 
уменшилось на 50% по сравнению 
с образцом без исследуемой 
сыворотки



Тест нейтрализации бляшкообразования 
(PRNT)

Высокий уровень 
нейтрализующих 

антител

Низкий уровень 
нейтрализующих 

антител



Тесты обнаружения нейтрализующих антител:
конкурентные тесты нейтрализации. 

• Это тесты направленные на обнаружение потенциально 

нейтрализующих антител, часто таких, которые предотвращают 

взаимодействие RBD с рецептором ACE-2.  

hACE-2

Твердая фаза

Нейтрализующее 
антитело• Тест имитирует взаимодействие S-белка 

вируса с ACE-2 рецептором клетки 

человека и оценивает способность 

антител в сыворотке пациента 

блокировать это взаимодействие.



Тесты обнаружения нейтрализующих антител, 
тербования к методам

• Должно быть доказано, что тест-система определяет именно 
нейтрализующие антитела – хорошая корреляция с результатами PRNT-теста 
(совпадение не менее 95% положительных результатов и не менее 90% 
отрицательных результатов).

• Проведение теста должно быть возможно в стандартной КДЛ, скорость 
выполнения теста должна позволять получать результат в день поступления 
образца в лабораторию.

• Результат теста должен позволять оценить степень иммунизации пациента:
• Достаточной для эффективного применения конвалесцентной плазмы.

• Достаточной для обеспечения противовирусного иммунитета (например, 
эффективность вакцинации). 



Тесты обнаружения нейтрализующих 
антител: стандартизация ВОЗ

• Цель: стандартизация серологических методов SARS-CoV-2, 

возможность сравнения результатов разных методов и в дальнейшем 

определение уровня нейтрализующих антител, достаточного для 

защиты от вируса.

• Предложен референсный образец NIBSC 20/136, рекомендуемый для 

стандартизации методов определения нейтрализующих антител. 

• Уровень нейтрализующей активности NIBSC 20/136 принят 250 

ед/ампула, что соответствует 1000 антиген-связывающих единиц на 

миллилитр (BAU/мл) при растворении содержимого ампулы в 0,25 мл.



Тесты обнаружения нейтрализующих 
антител: ichroma ™ COVID-19 nAb



Тесты обнаружения нейтрализующих 
антител: ichroma ™ COVID-19 nAb

• ichroma ™ COVID-19 nAb - простой, быстрый и удобный тест обнаружения 
нейтрализующих антител в крови пациента.

• В качестве образца может быть капиллярная кровь, сыворотка или 
плазма. 

• Длительность выполнения 20 мин, благодаря мультитестовому режиму на 
одном приборе можно сделать до 60 образцов в час.

• Результат выражается в % ингибирования связывания рецептора ACE-2 с 
меченным RBP из реагента антителом из образца в сравнении со средним 
значением отрицательного образца.

• Результат 30% и более свидетелствует о имуногенности образца.



Тесты обнаружения нейтрализующих 
антител: ichroma ™ COVID-19 nAb
• ichroma ™ COVID-19 nAb 

калиброван относительно 
стандарта ВОЗ

• ichroma ™ COVID-19 nAb имеет 
очень хорошую корреляцию с 
тестом нейтрализации 
суррогатного вируса SARS-CoV-2 
от Genscript. 

• Клиническая специфичность 
100% и клиническая 
чувствительность 91,9%



Нейтрализующие анатитела  nAb -

ichroma ™ COVID-19 nAb

10 мкл

nAb > 30%

Иммунитета против 

SARS COV2 НЕТ

Напряженность 

иммунитета против 

SARS COV2 достаточная

Да Нет



Определение антител, связывающих вирус – косвенный 
метод оценки нейтрализующих антител

Меченные антитела 
к человеческим IgG

Белок S или RBD

Твердая фаза

IgG к белку S из 
образца

hACE-2

Твердая фаза

Нейтрализующее 
антитело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ, 
СВЯЗЫВАЮЩИХ ВИРУС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИРУС-
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛ

Меченный 
S1-антиген вируса



Лабораторные тесты определения антител против 
SARS COV2: определение антител, связывающих вирус

• Методы прямо определяют антитело IgG против S-белка вируса. 

• В качестве реагента может использоваться различные варианты S-белка. 

• Интенсивность сигнала метки в ходе выполнения анализа 
прямопропорциональна содержанию антитела. 

Мономер Тример

RBD-
фрагмент



Варианты нейтрализующих SARS COV2
антител

Мембрана клетки 
человека

АСЕ2

Нейтрализующие 
антитела к разным 

доменам вируса

SARS COV2

АСЕ2

RBD

RBD

NTD

NTD

SARS COV2

Мембрана клетки человека



Тесты обнаружения нейтрализующих антител:
определение антител, связывающих вирус. 

Нейтрализующие антитела – это антитела не 

только к домену, связывающему рецептор (RBD), 

но и к другим эпитопам S-белка вируса SARS 

COV2

• Выполнено картирование S-белка вируса и 
идентифицированы эпитопы к которым вырабатываются 
нейтрализующие анатитела:

• Более 90% нейтрализующих антител , связывают 
тримерную форму S-белка.

• 50% нейтрализующих антител связываются с RBD. Их 
эффективность теряется при мутации.

• 50% нейтрализующих антител не связываются с RBD, а 
скорее с N-концевым доменом S-белка (NTD).

Potent neutralizing antibodies against multiple epitopes on SARS-
CoV-2 spike Lihong Liu Nature. Vol 584. 20 August 2020 



Тесты обнаружения нейтрализующих 
антител: LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG

• Автоматизированный ИХЛА-тест для определения нейтрализующих 
антител – 170 тестов/час.

• В качестве антигена применяется рекомбенантный трехмерный S-белок –
высокая чувствительность и отсутствуют эффекты мутации RBP вируса.

• Количественный результат (BAU/mL - количество антиген связывающих 
единиц на мл) – калиброван по стандарту ВОЗ (NIBSC 20-136). Диапазон от 
4,7 – 41 600 BAU/mL с авторазведением.

• Клиническая чувствительность 98,7%, специфичность 99,5%.

• Корреляция с тестом PRNT – положительные результаты – 100%, 
отрицательные – 96,9%

• Уровень антител более 560 BAU/mL свидетельствует о титре 
нейтрализующих антител >1:80 в тесте PRNT в 85% случаев. 



Тесты обнаружения нейтрализующих 
антител и вакцинация: когда делать?

Первая доза вакцины

Вторая доза вакцины

Перевичный 
иммунный 

ответ

Вторичный 
иммунный 

ответ

Иммунологическая 
память

Период тестирования на 
нейтрализующие антитела

4-6 недель
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Эффект вакцинации на уровень нейтрализующих 
антител: через 20 дней после 2-ой дозы вакцины 

Moderna Pfizer
LIAISON® SARS-CoV-2 
S1/S2 IgG (Diasorin) 
<80 AU/m – негатив

ichroma ™ COVID-19 nAb 
(Boditech) , 

<30% - негатив

LIAISON® SARS-CoV-2 
S1/S2 IgG (Diasorin) 
<80 AU/m – негатив

ichroma ™ COVID-19 nAb 
(Boditech) , 

<30% - негатив

1 > 400 AU/ml 99,4% 114 45%

2 211 AU/ml 71,8% 224 90,1%

3 309 AU/ml 97,1% 258 49,3%

4 294 AU/ml 95,9% 288 93,7%

5 233 AU/ml 94,8% 153 53,5%

6 232 AU/ml 98,0% 316 95,3%

7 193 AU/ml 68,2% 362 97,6%

8 315 AU/ml 98,9% 343 94,6%

9 384 AU/ml 98,3% 191 58,8%

10 282 AU/ml 96,3% 173 42,0%



Оценка иммуногенности донорской плазмы: эффективность 
конвалесцентной плазмы для лечения инфекцииCOVID-19

• VITROS® anti-SARS-CoV-2 IgG – полуколичественный тест определения 
специфических антител против S1 белка вируса SARS-CoV-2 методом 
иммунохемилюминисценции (ИХЛА) 

• Высокая степень корреляции результатов VITROS® anti-SARS-CoV-2 IgG с 
результатом PRNT (r2=0,44) [1].

• Для теста VITROS® anti-SARS-CoV-2 IgG уровень ≥ 12 S/C определн как 
соответвующий выcокому титру нейтрализующи антител (≥1:320) [1, 2]

• FDA – определил тест VITROS® anti-SARS-CoV-2 IgG (Ortho Clinical Diagnostic) 
как тест для оценки иммуногенности донорской плазмы [2].

1. Luchsinger LL, et al. Serological Analysis of New York City COVID19 Convalescent 

Plasma Donors. Preprint. medRxiv. 

2. Clinical Memorandum - EUA 26382: Emergency Use Authorization (EUA) Request 

(original request 8/12/20; amended request 8/23/20) 

https://www.fda.gov/media/141480/download 25 August 2020



Эффективность конвалесцентной плазмы 
для лечения инфекции COVID-19

FDA Issues Emergency Use Authorization for Convalescent Plasma as Potential Promising COVID–19 Treatment, Another 
Achievement in Administration’s Fight Against Pandemic Accessed 25 August 2020 

Снижение летальности у пацинтов с COVID-19 на 37% (р=0,03) после 
лечения плазмой выздоровевших от COVID-19 доноров с высокими 

титрами антител * 

Высокий 
(≥1:320)

Низкий 
(≤1:160)Ур

о
ве

н
ь 

ти
тр

а

*Высокие титры нейтрализующих антител соответвуют значению анител, 
определенных набором VITROS® anti-SARS-CoV-2 IgG ≥ 12 S/co

Процент летальности



Выводы

• Учитывая отсутствие 100% эффективной вакцины против SARS 
CoV2 определение нейтрализующих антител может быть 
полезным для оценки поствакцианльного иммунитета.

• Методы опеределния нейтрализующих антител для оценки 
противовирусного иммунитета должны отвечать опреденным 
требованиям (стандартизация, сопоставимость с PRINT, четкие 
уровни принятия решения) – например, i-Chroma nAb (Boditech, 
Корея) для единичных тестов или LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS
IgG (Diasorin, Италия) для потоковых исследовний.

• Использование для лечения донорской плазмы с уровнем анти-
IgG более 12 S/c VITROS® anti-SARS-CoV-2 IgG (Ortho Clinical 
Diagnostic, США) позволит значительно увеличить 
результативность терапии тяжелой формы инфекции COVID-19 
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