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Резюме. В настоящее время оценка иммуногенности гриппозных вакцин осуществляется по по-
казателям количественного накопления сывороточных антител. Однако показано, что степень за-
щищенности людей от гриппа в большей степени коррелирует с их качественной характеристикой –  
авидностью (функциональной активностью). Обоснована ведущая роль в протекции от гриппа ло-
кального иммунитета, опосредованного IgA-антителами слизистой дыхательного тракта. В то же вре-
мя вопрос об авидности локальных антител до сих пор оставался открытым.

В настоящей работе предпринята попытка оценить у людей поствакцинальную локальную имму-
нологическую память к вирусу гриппа А по авидности IgA-антител секретов верхних дыхательных 
путей. Использовали два метода оценки авидности антител, ранее применявшихся для изучения этого 
феномена в отношении сывороточных иммуноглобулинов – динамический тест (измеряет авидитет 
с позиции скорости реагирования антитела с антигеном) и тест с хаотропным агентом – мочевиной 
(оценивает авидитет с точки зрения прочности соединения антигена с антителом). Было обследовано 
202 человека 18-20 лет.

В обоих тестах наблюдали довольно широкий диапазон колебаний индивидуальных показа-
телей авидности антител. У значительной части лиц (до 30%), привитых живой гриппозной вак-
циной, накопление секреторных IgA-антител после иммунизации сопровождалось повышением 
до высоких значений обоих параметров авидности этих иммуноглобулинов. Зафиксировано су-
ществование обратной зависимости между уровнем авидности этих антител перед вакцинацией 
и возрастанием данного показателя в поствакцинальный период. Полученные данные убеди-
тельно демонстрируют феномен специфического «обновления» локальной гуморальной имму-
нологической памяти под влиянием иммунизации живой гриппозной вакциной. Обоснована 
необходимость параллельного использования двух тестов при изучении авидитета секреторных 
IgA-антител.
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Avidity evAluAtion of locAl igA Antibodies in persons immunized with live 

influenzA vAccine
At present, immunogenicity evaluation of influenza vaccines is performed by quantitative assessment 

of increased serum antibodies. It was, however, shown that the degree of human defense against influenza 
is mostly related to their qualitative characteristics, i.e., avidity (functional activity). Leading role of local 
immunity is demonstrated in protection against influenza. Such immunity is mediated by IgA antibodies from 
mucosal airways. Meanwhile, the avidity issues for local antibodies still remain open.

In present study, an attempt was undertaken 
to evaluate post-vaccination local immunological 
memory for influenza A virus, according to IgA 
antibodies from upper respiratory secretions. Two 
techniques were used to evaluate antibody avidity, that 
were previously applied for studying this phenomenon 
with serum imunoglobulins, i.e., a dynamic test 
(measurement of antigen-antibody reaction rates), 
and a test with urea, a chaotropic agent (avidity 
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is determined as a strength of antigen-antibody complex). A total of 202 persons (18 to 20 years old) were 
enrolled into the study.

With both tests, a broad range of individual avidity values was observed for the antibodies. A significant 
cohort (up to 30 per cent) of persons immunized with live influenza vaccine, showed sharply increased 
avidity of secretory IgA antibodies by both methods, along with accumulation of these immunoglobulins after 
vaccination. A reverse relationship is revealed between avidity levels of these antibodies before vaccination, and 
increase of this parameter post-immunization. The data present convincing arguments for specific renewal 
of local humoral immunological memory, as induced by live influenza vaccine. The study substantiates 
a necessity for application of the both tests in parallel, when determining avidity of secretory IgA antibodies. 
(Med. Immunol., vol. 10, N 4-5, pp 423-430)


