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Введение
Из плазмы крови 75 доноров, переболевших COVID-19 и вакцинированных
Sputnik V, выделены препараты IgG. Образцы плазмы доноров протестированы
на наличие антител к белкам вируса SARS-CoV-2. Выделены три когорты
доноров по 25 человек: перенесшие COVID-19 и имеющие высокий титр
антител, со средним титром антител и вакцинированные с высоким титром
(которые не имели антител до вакцинации). Из суммарных препаратов антител
трех когорт доноров на сорбентах с иммобилизованным RBD и S-белками
выделены иммуноглобулины класса G. Проведено тестирование подклассов
IgG, определена перекрестная специфичность антител. .
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Результаты
1.Иммуноферментным анализом на тест-системах производства Generium и
Вектор-Бест определено содержание IgG против S-белка коронавируса SARSCoV-2. По результатам первичного скрининга более 500 переболевших и
вакцинированных доноров, выделены три когорты доноров по 25 человек:
перенесшие COVID-19 с высоким титром антител, со средним титром антител
и вакцинированные с высоким титром (с отрицательным титром антител до
вакцинации).

Рис. 3. Выделение S*-IgG с помощью аффинной хроматографии к Sсефарозе
из
суммарного
препарата
антител
IgG,
предварительно
обедненного на RBD-сефарозе, доноров трех когорт: (А) с высоким титром
антител к SARS-CoV-2, (В) со средним титром антител к SARS-CoV-2, (С)
вакцинированных доноров
Sputnik V с высоким титром. Суммарный
препарат состоял из 1 мг антител от каждого из 25 доноров.

5. Анализ подклассов IgG методом ИФА показал, что соотношение между
IgG1–IgG4 уникально для каждого донора. У ряда доноров преобладают
IgG1, у других – IgG2.

2.Аффинной
хроматографией
на
Protein-G-Sepharose
выделены
индивидуальные препараты IgG доноров, показана электрофоретическая
гомогенность полученных препаратов IgG.

Рис. 4. Содержание подклассов IgG1-IgG4 у доноров, переболевших COVID19 (A) и доноров, вакцинированных Спутником V (B). Погрешность
измерений не превышала 5%

6. На следующем этапе был оценен вклад каждого подкласса для RBD-IgG
и S*-IgG.

Рис. 1 (A) Профиль выделения IgG из плазмы крови с помощью аффинной
хроматографии на Protein-G-Sepharose. (Б) SDS-PAGE анализ гомогенности
препарата IgG в 4–18% геле. Дор. 1 - интактный IgG; дор. 2 - IgG,
инкубированный с 40 мМ DTT при 100 ° C; дор. М - маркеры молекулярной
массы белков.

3.Препараты антител разделяли аффинной хроматографией на сорбентах,
содержащих иммобилизованные рекомбинантные белки RBD и S-белок
SARS-CoV-2, получали субфракции антител с различным сродством к
антигенам коронавируса.
Рис. 5. Распределение подклассов S*-IgG, RBD-IgG и суммарного IgG у трех
когорт доноров (переболевших COVID-19 с высоким титром (А), со средним
титром (В) и вакцинированных Sputnik V (C). Погрешность измерений не
превышала 5%.

Выводы

Рис. 2. Выделение RBD-IgG с помощью аффинной хроматографии к RBDсефарозе из суммарного препарата антител IgG доноров трех когорт: (А) с
высоким титром антител к SARS-CoV-2, (В) со средним титром антител к
SARS-CoV-2, (С) вакцинированных доноров Sputnik V с высоким титром.
Суммарный препарат состоял из 1 мг антител от каждого из 25 доноров.

4. После хроматографии на RBD-сефарозе, проскок был нанесен на
сефарозу и иммобилизованным S-белком. Получены антитела, обладающие
сродством к другим доменам S-белка.

1. Из суммарного пула антител выделены фракции обладающие
сродством к RBD (RBD-IgG) и к остальной части S-белка (S*-IgG).
Количество RBD-антител составляет 1,1-1,4%, S*-антител - 0,2-0,6%, что
указывает на доминирующую роль RBD в спектре антител против S-белка.
2. Соотношение между подклассами IgG1-IgG4 уникально для каждого
донора: как в когорте переболевших, так и в когорте вакцинированных
доноров. В то время как у одних доноров преобладали IgG1, а у других IgG2, во всех суммарных препаратах (как переболевших, так и
вакцинированных доноров) соотношение IgG1 : IgG2 составляло
практически 1:1.
3. Распределение по подклассам IgG1-IgG4 RBD-IgG соответствует
распределению суммарных препаратов: IgG1 : IgG2 = 1:1, IgG1 > IgG3 >
IgG4. Однако, для S*-IgG наблюдается очень интересная картина: у
переболевших COVID-19 как с высоким, так и средним титром значительно
преобладают IgG2, и IgG4 > IgG3 в отличие от доноров, вакцинированных
Спутником V.
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