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Патогенетические особенности коронавирусной инфекции


Диагностическое тестирование на SARS-CoV-2 – является важным компонентом общей стратегии
профилактики COVID-19 и борьбы с ним.



SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) – оболочечный одноцепочный
(+)РНК-вирус, вызывающий опасное высококонтагиозное инфекционное заболевание – COVID-19.



SARS-CoV-2 содержит структурные белки: S-белок шипа, E-белок оболочки, M-белок мембраны и
N-нуклеокапсидный белок, образующие вирусную частицу.



S-белок шипа представляет собой трансмембранный белок, состоящий из субъединицы S1 и S2.



Субъединица S1 содержит рецепторсвязывающий домен (RBD), ответственный за распознавание
рецептора на клеточной поверхности - ACE2 (ангиотензин-превращающий фермент-2).
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Методы диагностики SARS-CoV-2


Тестирование –инструмент выявления возбудителя, изучения передачи вируса,
руководство мерами общественного здравоохранения, клиническим ведением больных и
мониторинга принимаемых мер.



- обнаружение вирусной РНК методом амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), в
частности, полимеразной цепной реакцией с обратной транскрипцией в реальном
времени (ОТ-ПЦР-РВ)-является золотым стандартом диагностики острой инфекции
SARS-CoV-2:







- выявление вирусных антигенов методами иммунодиагностики (ИФА) :
- иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА)- диагностические экспресс-тесты
(ДЭТ-АГ).
- изучению эволюции генома вируса SARS-CoV-2.
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Рекомендации относительно стратегии тестирования и
основные мероприятия


Разработка тест-систем



Методическое обеспечение, определение категорий для тестирования, разработка и внедрение
системы учета результатов



Поэтапное формирование лабораторной сети



Обучение персонала



Координация распределения тест-систем по лабораториям различной ведомственной
принадлежности



Масштабирование производства



Наращивание объемов лабораторного тестирования



Контроль качества проводимых исследований и организации лабораторной деятельности



Оптимизация применяемых тест-систем: количественный подход и экспресс-методы, внедрение
в практику экспресс-методов с целью сокращения времени лабораторного исследования и
повышения доступности для граждан



Мониторинг за изменчивостью возбудителя, построение сети секвенированиявозбудителя

Политика тестирования и отслеживания контактов

ВОЗ предложила около 10-30 тестов на каждый подтвержденный случай в качестве общего критерия адекватного
тестирования.

Статистические данные тестировании COVID-19

Страна

Количество выявленных

Страна

Количество летальных случаев

41 993 789
33 417 390
21 080 219
7 406 017
7 313 851
1 211 443
931 458
731 828
546 411
214 022

США

672 635
444 529
589 573
135 314
199 808
7 494
15 031
2 071
8 651
2 394

Сша
Индия
Бразилия
Великобритания
Россия
Израиль
Казахстан
ОАЭ
Саудовская Аравия
Южная Корея

Индия
Бразилия
Великобритания
Россия
Израиль
Казахстан
ОАЭ
Саудовская Аравия
Южная Корея

- Выевленные случаи
- Летальные случаи
https://ourworldindata.org/coronavirus



Изучив статистику пандемии коронавируса в 11 странах мира ( данные за 21.09.21г)
выявлено наибольшее количество подтвержденных случаев в США – 41993789, в
Индии - 33417390 и в Бразилии – 21080219. Подтвержденных случаев в странах
Европы, в частности в Великобритании и России составило в 3-6 раз ниже (7406017
– 7313851), по сравнению с вышеперечисленными странами. Показатели
подтвержденных случаев составило 546411 – 121443, в Южной Корее -1211443 и в
Сингапуре – 75783 подтвержденных случаев.



Наибольшее количество летальных случаев наблюдается также в США, Бразилии и
в Индии ( 444529 - 672635), в Великобритании и России в 3 раза ниже летальных
случаев (135314 – 199808), по сравнению чем в США, Бразилии и в Индии. В
странах Израиль, Казахстан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Южная Корея, количество
летальных случаев, составило в пределах 2071 – 15031.



По полученным результатам выводы не однозначные, есть много факторов и
количество населения, и тестов на каждый подтвержденный случай, качество тестов
и их наличие и многое другое, что подлежит дальнейшим исследованиям.

Статистические данные тестировании COVID-19
на 100000 населения
Страна

Количество выявленных
на 100 000 населения

Израиль
США
Великобритания
Бразилия
ОАЭ
Россия
Казахстан
Индия
Саудовская Аравия
Сингапур
Южная Корея

13 875
12 534
10 802
9 863
7 169
5 013
4 902
2 373
1 546
1 275
551

Страна
Израиль
США
Великобритания
Бразилия
ОАЭ
Россия
Казахстан
Индия
Саудовская Аравия
Сингапур
Южная Корея

- Выявленные случаи

- Летальные случаи

00000

Количество летальных
на 100 000 населения

86
192
197
276
20
137
79
32
24
1
5



В странах Израиль, США, Великобритания, Бразилия, ОАЭ количество
подтвержденных случаев на 100000 населения составило в пределах 7169-13875,
а в России, Казахстан,Индия, Саудовская Аравия, Сингапур и Южная Корея
составило 551-5013.



Количество летальных случаев на 100000 населения в США, Великобритания,
Бразилия и Россия составило 137- 276, в Израиле и Казахстане 79-86, при этом в
Индии количество летальных случаев на 100000 населения составило 32 и
близкие к ним значения в Саудовской Аравии и ОАЭ – 20-24. Самые низкие
значения в Южной Корее и в Сингапуре -1-5.



Из вышесказанного следует, что в Азии количество выявленных и количество
летальных случаев на много ниже, чем в Европе и США (в исследованных
группах).

Выводы


Полученные результаты указывают на необходимость использования
передовых опытов стран с надежной эпидемиологической ситуацией.



В рекомендациях указываются о необходимости диагностического
тестирования на SARS-CoV-2 все лица, соответствующие определению
подозреваемые случаи Ковид -19.



Для широкого охвата населения тестированием , рекомендуют
имммунохимические и иммунологические методы исследования.

Рекомендации в отношении национальных
стратеВгий тестировия на COVID-19 и
диагностического потенциала

Структура клинико-диагностической лаборатории ГКП на
ПХВ «Городская поликлиника №4» акмата г.Нур-Султан



Биохимический отдел



Иммунологический отдел



Гематологический отдел



Общеклинический отдел



Отдел диагностики туберкулеза



Молекулярно-биологический отдел

Сравнительная характеристика лабораторных
исследований за 1 полугодие 2020-2021г
Лабораторные исследования, в том числе:

общеклинические
гематологические
цитологические
биохимические
коагулологические
иммунологические

изосерологические

2020 год

2021 г

Ф.лиц

Ф.лиц

%

26355

34628

8 273/ 31%

33187

43897

10 710/ 32%

8344

4652

-3692 /55%

79376

146765

67 389/ 84%

10083

19336

9 253/91%

14444

23075

8 631/59%

3627

4811

1 184/ 32%

175416

277164

101 748/ 58%

всего



Сравнительный анализ лабораторных исследовании
за
2020-2021г
1
полугодия,
показало
перевыполнение
исследований
на
32%
в
общеклиническом,
гематологическом
и
изосерологическом отделе, а на 59-91% в
биохимическом,
каогулологическом
и
иммунологическом
отделе, которые являются
диагностически
значимыми
лабораторными
тестами для мониторинга оценки состояния
пациентов.

Молекулярно-биологический отдел

Меню тестов:
ПЦР исследование -выявление РНК
вируса КВИ (COVID-19)

План на 2021 год

Исполнение плана
за 6 мес 2021 года,
абс/ %
Libex(Gene Rotex)

10 000

22 090 / 221 %
ПЦР+ 13%

Кол-во выполненных ПЦР исследования для
субподрядных лабораторий

МО

кол-во

ПЦР +

% выявления

Городская поликлиника №2

8 434

1 079

12,8

Городская поликлиника №3

1 091

152

13,9

Городская поликлиника №5

13 152

1 289

9,8

Городская поликлиника №9

2 059

231

11,2

Городская поликлиника №10

15 459

1 355

8,8

Городская поликлиника №14

5 874

634

10,8

161

30

18,6

2 492

121

4,9

135

54

40

48 857

4 945

10,1 %

МЦ МУА
ТОО ЦСЗ 5
ЦКГ ИОВ МЗ РК
ИТОГО:

ПЦР исследовании на 1 полугодие 2021 года для ГП №4
запланировано 10 000 исследований, по факту выполнено 22 090
исследований, что составило 221%, таким образом наблюдается
ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной
инфекции.
 По результатам проведенных ПЦР исследований у субподрядных
организаций ПЦР (+) исследований, составило 10,1%, из них
наименьший процент выявления (4,9-9,8%) у ТОО ЦСЗ 5, ГП №5, 10, а
наибольший процент выявления (10,8 -18,6%) ГП №2,3,4,9,14, МЦ МУА.
Так же проводили исследование для ковидного стационара ЦКГИОВ
МЗ РК, где процент выявления составил 40%


ВЫВОДЫ:


1. Оценка обеспеченности и укомплектованности кадрами в
лаборатории составляет 100% , при этом категорийность врачей83,3% , лаборантов -73%, к.м.н.- 2 и магистрантов -1, что означает,
гарантию качественного, своевременного и эффективного
выполнения поставленных задач.



2. В лаборатории проводится Международная система внешней
оценки
качества
(ВОК),
по
разделам:
гематологии,
иммуногематологии, биохимии, коагулологии, иммунологии,
бактериоскопия мокроты. ВОК – главный инструмент оценки
компетентности лаборатории и управления качеством лабораторных
исследований.



3. Сравнительный анализ лабораторных исследовании за 20202021г 1 полугодия, показало перевыполнение иследований на 32%
в общеклиническом, гематологическом и изосерологическом
отделе, а на 59-91% в биохимическом, каогулологическом и
иммунологическом отделе, которые являются диагностически
значимыми лабораторными тестами для оценки состояния, в
частности, ковидных пациентов.



4. ПЦР исследование проведенное за 1 полугодие 2021 года
показало перевыполнение годового плана на 221%, что указывает
на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по
коронавирусной инфекции.

«Оценка эффективности экспресс-тестов для диагностики
SARS-CoV-2»


Цель работы – применить экспресс-тест для качественного определения
иммуноглобулинов класса М и G к SARS-CoV-2 в сыворотке крови человека in vitro,
для диагностики коронавирусной инфекции в дополнение к прямому выявлению
патогенов, а также для использования сбора эпидемиологических данных.



Задачи исследования:



Формирование групп исследования из категории лиц с ПЦР позитивными результатами
COVID-19 и контрольная группа-здоровые ;



Разработка и заполнение анкет категории от исследованных лиц;



Сбор результатов экспресс-теста для качественного определения иммуноглобулинов
класса М и G к SARS-CoV-2 в сыворотке крови у исследованных лиц и котрольной
группы.



Статистическая обработка, анализ результатов исследования и внедрение экспресстеста для качественного определения иммуноглобулинов класса М и G к SARS-CoV-2
в сыворотке крови в практическую медицину.

Методы исследования:



Экспресс-тест для качественного определения иммуноглобулинов класса М и G к
SARS-CoV-2 в сыворотке крови человека, статистический анализ и анализ
полученных результатов.



Исследования показывают актуальность внедрения методов для профилактики
COVID-19, снижения смертности, улучшения здоровья и увеличения
продолжительности жизни населения.

Результаты
 проведен сбор анкетных данных от лиц переболевших COVID -19 (ПЦР –
позитивные)
- поведен анализ полученных данных с использованием информационных
систем;
-проведена статистическая обработка данных и анализ результатов
исследования;
Степень внедрения: Представлен отчет, отправлена к опубликованию 1 статья в
Италию, готовиться одна статья к публикации Астана медициналық журналы.
Область применения полученных результатов – Общественное и
практическое здравоохранение с разработкой превентивных мероприятий
профилактики COVID-19.
Значимость работы – обоснована нарастающей пандемией COVID-19,
высокой скоростью распространения и смертностью от COVID-19, диагностики
и оценки иммунного статуса.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – результаты

Формирование групп исследования

Характеристики двух групп (контрольная и ПЦР-положительные пациенты на COVID19) представлены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики 102 субъектов, разделенных в зависимости от диагноза на
две исследуемые группы.

Группы
Возраст, года (IQR)
Пол
n (%)
ИМТ
n (%)

M
F
Норма
Избыточная масса тела
Недостаточная масса тела

Здоровые
N (%)
50 (49%)
12,25
42 (%)
8 (%)
22 (44%)
28 (56%)

COVID 19
N (%)
52 (51%)
21
27 (%)
25 (%)
22 (42,3%)
27 (51,9%)

0 (%)

3. (5,8%)

Чувствительность и специфичность экспресс-теста IgM (период от
10 до 30 дней после положительного результата ПЦР)
Параметры

Se, %

Sp, %

PPV

NPV

LR+

LR-

IgM

85.4

100.0

100.0

89.3

∞

0.15

Выводы по экспресс -тесту на IgM:
1. Ограничение временного интервала до 30 дней с момента проведения ПЦРанализа значительно улучшило показатели экспресс-теста IgM .

2. Как известно, IgM вырабатывается на ранних стадиях инфекционного процесса.
Поскольку в нашем исследовании IgM показали высокую чувствительность и
специфичность в экспресс-тесте, мы считаем, что этот тест может быть использован

в качестве дополнительного метода к ПЦР для диагностики COVID-19. Это
особенно важно для стран (или регионов) с нехваткой квалифицированных
лабораторий ПЦР.

Постановка экспресс-теста для качественного определения иммуноглобулинов класса М
и G к SARS-CoV-2 в сыворотке крови у исследованных лиц и котрольной группы.
Параметры

Se, %

Sp, %

PPV

NPV

LR+

LR-

IgG

71.1

100.0

100.0

76.9

∞

0.29

3. Экспресс-тест IgM, который также показал высокую специфичность,
может быть рекомендован в качестве скринингового теста,
если необходимо охватить большое количество людей.
Чувствительность и специфичность IgG в экспресс-тесте
ПЦР-положительная группа (n = 52)
Контрольная группа (n = 50)
Таблица 4. Чувствительность и специфичность IgG в экспресс-тесте
Заключение на IgG.
Экспресс-тест на IgG показал высокую чувствительность и специфичность.
В связи с этим их можно рекомендовать для оценки постинфекционного
иммунитета.

Выводы

1.Экспресс-тесты на иммуноглобулины класса IgM и IgG не показали
перекрестной реакции с гриппом, поскольку образцы сыворотки
контрольной группы содержали антитела против гриппа.
2.При этом все тесты показали высокую чувствительность и специфичность.
3.
Применение
экспресс-теста
для
качественного
определения
иммуноглобулинов класса М и G к SARS-CoV-2 в сыворотке крови человека
in vitro позволило диагностировать коронавирусную инфекцию.
4. Данный тест является дополнением к ПЦР Covid -19 , а также может быть
использован для сбора эпидемиологических данных

