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Nucleocapsid (N)SpikeS1

1 2 1 2 1 2
Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5

Patient 6 Patient 7 Patient 8
3

Patient 9 Patient 10

1 21 2

1 2

vaccine doses 1, 2, and 3
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COVID-19PASC

Percent Ag positive per reported symptoms

Neuropsychiatric

Pulmonary

Systemic

Cardiovascular

HEENT

Gastrointestinal

Musculoskeletal

65%

61%

76%

78%

75%

50%

71%
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