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Зачем нужны серологические исследования?
• Серологические опросы — оценка распространения
болезней в популяции на основе анализа сыворотки крови
на наличие антител.
• Отвечают на вопрос: сколько на самом деле переболело?
• Серологический опрос – это случайная выборка людей +
социологическая анкета + пробирка с кровью. Точность
опроса зависит от:
• Строгости методологии построения выборки;
• Контроля самоотбора на всех стадиях;
• Чувствительности и специфичности тестов.
• Серологические опросы рекомендованы ВОЗ и во многих
странах принимаются во внимание при планировании
снятия ограничительных мер.

Серологические опросы COVID-19 в мире
На данный момент в мире проведено около 100 серологических опросов в 35 странах,
из них только единицы по строгой методике
Первые
опросы
Ломбардия

превалентность

апрель

Италия

50,7%

lombardianotizie.online/coronavir
us-33306-test-sierologici/

Нью-Йорк Нью-

апрель

14%

medrxiv.org/content/10.1101/202
0.04.14.20062463v2

Швейцария

Стокгольм
Швеция

medrxiv.org/content/10.1101/202
0.05.25.20113050v1

Калифорния

Женева

thelancet.com/journals/lancet
/article/PIIS01406736(20)31304-0/fulltext

Йорк

Санта-Клара

Репрезентативные
опросы

апрель

2,8%

folkhalsomyndigheten.se/nyh
eter-ochpress/nyhetsarkiv/2020/maj/f
orsta-resultaten-franpagaende-undersokning-avantikroppar-for-covid-19virus/

Гангельт
Германия

medrxiv.org/content/10.1101
/2020.05.04.20090076v2

превалентность

апрель, первый
репрезентативный
опрос
апрель, политика
выработки
популяционного
иммунитета

март,
репрезентативный
опрос в небольшом
городе

4,8% 10,7%
7,3%

Важные национальные
опросы
Испания

более 60 000
человек

май,
крупнейшая
выборка

5%

май,
большие
расовые
различия

1,4%

Апрель-май

0-1,3%

mscbs.gob.es/gabinete/notasP
rensa.do?id=4914

Бразилия

более 24 000
человек
medrxiv.org/content/10.1101/
2020.05.30.20117531v1

15,5%

превалентность

Чехия
26 549 человек
koronavirus.mzcr.cz/infekcecovid-19-prosla-ceskoupopulaci-velmi-mirnepodobne-jako-v-okolnichzemich/

Разные методики отбора на тестирование дают смещения и большой разброс

Методология –
принципы
• репрезентативность
• скрытое случайное
вознаграждение
за участие
(рандомизация)
• анонимность
• повторный опрос
тех же людей, чтобы
проследить динамику
• 18+

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Серологическое исследование
в Санкт-Петербурге на базе ЕУ

дизайн

Случайная выборка телефонов и обзвон > 60 000

11%
Согласие участвовать в телефонном опросе 6 547

52%
Согласие ответить на звонок из клиники ~ 3 452

31%
Приезд в клинику для забора крови ~ 1 052

Оценка доли перенесших COVID-19 в населении Петербурга
с учетом коррекции самоотбора и качества тестов

Логика самоотбора
Кто склонен
к тестированию?
Тест склонны пройти:
• женщины
• более молодые
• имеющие высшее образование
• те, кто чаще моет руки
• имели симптомы болезни весной
• обследовались весной на коронавирус

Санкт-Петербург: результаты с 27 мая по 26 июня 2020
превалентность

без поправки на
смещенность выборки

с поправкой на смещенность
(единичная импутация)

Abbott Architect SARS-CoV-2 IgG

9,2% (7,4%...11,0%)

7,5% (5,8%...9,3%)

Genetico CoronaPass Total Ig

10,9% (9,0%...12,9%)

9,3% (7,4%...11,2%)

Участников приглашено

6409

6409

Согласилось

3377 (53%)

3377 (53%)

Согласившихся участников
протестировано

1040

1040

Тест Abbott Architect SARS-CoV-2 IgG. IgG чувствительность=100% и специфичность=99,6%. Тест Genetico CoronaPass Total Ig. Total Ig
чувствительность=96% и специфичность=100%. Все оценки скорректированы на качество теста. 95% доверительный интервал в
скобках.

Серопревалентность по неделям опроса
Число положительных
тестов росло при сравнении
первой и последней недель
исследования: 4,1% на
неделе 18-24 мая против
8,7% на неделе 15-21 июня

Серопревалентность по неделям: Женева, Стокгольм,
Петербург
Исследования, построенные
на репрезентативной
выборке в Женеве,
Стокгольме и СанктПетербурге, показывают
схожую динамику
серопревалентности

Статус антител
У кого чаще
выявляются антитела?
• У имевших симптомы
простуды
• У ранее тестировавшихся

У кого реже
выявляются антитела?
• У тех, кто стал чаще мыть руки

Выводы
• В Петербурге менее 10% населения имеют антитела к коронавирусу. Исходя
из предположения о необходимости популяционного иммунитета для
остановки эпидемии — риск второй волны высок.
• Отмечался рост числа положительных тестов при сравнении первой и
последней недель исследования: 4,1% на неделе 18-24 мая против 8,7% на
неделе 15-21 июня, что говорит о росте доли инфицированных в этот период
• Коррекция серологических опросов по отбору необходима, так как
нескорректированные показатели завышают долю переболевших.
• Число носителей антител по результатам использованных тестов более чем в
10 раз больше, чем число официально подтвержденных случаев.
• У людей, сообщивших, что они стали чаще мыть руки, была меньше
вероятность найти антитела.

Почему нужно продолжить исследование
Дальнейшее исследование позволит ответить на важные вопросы
• Как на фоне снятия мер меняется реальное распространение инфекции?
• Насколько результат теста на антитела отражает факт защиты при повторном контакте
с вирусом?
• Снижается ли доля носителей антител со временем? Какая доля положительных
тестов будет через 2-3 месяца?
• Следует ли нам ждать вакцину и какой будет ее эффект?

