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Важные моменты 

• Диагностика вируса SARS-CoV-2 является 

критически важным элементом стратегии 

профилактики и контроля заболеваемости 

COVID-19. 

• Диагностические тесты должны быть 

надежными, недорогими, доступными и 

обеспечивать оперативное получение 

результата в целях предоставления 

необходимого лечения и поддержки пациентов 

и принятия мер по недопущению дальнейшего 

распространения SARS-CoV-2. 

• При диагностическом тестировании для 

определения антигенов используются образцы, 

взятые из верхних дыхательных путей, либо 

образцы слюны, в целях определения вирусных 

белков инфекции SARS-CoV-2 (например, 

ядерного белка).  

• Диагностические экспресс-тесты для 

определения антигенов (АГ-ДЭТ) обеспечивают 

возможность более оперативной и дешевой 

диагностики инфекции SARS-CoV-2 по 

сравнению с методом амплификации 

нуклеиновых кислот (МАНК). 

• Наилучшие результаты применения АГ-ДЭТ 

выявлены у пациентов с высокой вирусной 

нагрузкой на начальной стадии заболевания, и 

их достоверность наиболее высока в районах с 

заболеваемостью SARS-CoV-2 на уровне ≥ 5%. 

В районах, характеризующихся низкой 

скоростью или отсутствием передачи инфекции, 

прогностическая ценность положительного 

результата АГ-ДЭТ будет низкой; в таких 

районах для проведения первоочередного 

тестирования или подтверждения 

положительных результатов АГ-ДЭТ 

рекомендуется применение МАНК. 

• ВОЗ рекомендует использовать АГ-ДЭТ, 

отвечающие минимальным характеристикам 

чувствительности ≥80% и специфичности ≥97%. 

АГ-ДЭТ обладают меньшей чувствительностью 

в сравнении с МАНК, в особенности у 

пациентов без симптомов заболевания, однако 

влияние этого ограничения можно исключить 

при тщательном отборе типологических групп 

для выполнения тестов. 

 

• АГ-ДЭТ следует использовать как 

приоритетный метод диагностики среди 

пациентов с симптомами инфекции, 

соответствующими критериям заболевания 

COVID-19, а также для диагностики инфекции 

среди лиц без симптомов заболевания с высоким 

риском инфицирования, в том числе контактных 

лиц и медицинских работников, в особенности в 

районах с ограниченной возможностью 

применения МАНК. 

• Выявление положительных результатов АГ-

ДЭТ у большого количества лиц с подозрением 

на заражение COVID-19 с высокой 

вероятностью свидетельствует о вспышке 

заболевания. 

• Диагностика с помощью АГ-ДЭТ может 

проводиться вне клинических или 

лабораторных условий, в том числе в местных 

сообществах. Тестирование с использованием 

АГ-ДЭТ должно проводиться подготовленным 

оператором в соответствии с инструкциями и с 

соблюдением требований к температуре 

хранения и применения.  

• ВОЗ рекомендует использование АГ-ДЭТ, 

соответствующих минимальным требованиям, 

для выявления первичных случаем заболевания, 

отслеживания контактов, при расследовании 

вспышек и для мониторинга динамики 

заболеваемости в местных сообществах. 

• Процесс взятия образцов является одним из 

наиболее важных факторов эффективности 

любого диагностического теста с 

использованием жидкостей дыхательных путей, 

включая и АГ-ДЭТ, и в целях мониторинга и 

оценки эффективности тестов следует 

реализовать меры пострегистрационного 

надзора. 

https://www.who.int/multi-media/details/use-of-antigen-detection-rapid-diagnostic-testing


Определение антигенов в диагностике инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2: временные рекомендации 

-2- 

Введение 

Диагностика вируса SARS-CoV-2 является 

критически важным элементом стратегии 

профилактики и контроля заболеваемости COVID-

19. Странам необходимо разработать и реализовать 

государственные стратегии диагностики с четкими 

целями, адаптируемыми с учетом изменений в 

эпидемиологической обстановке, имеющихся в 

распоряжении ресурсов и инструментов, а также 

локальной ситуации в отдельно взятой стране. 

Важно, чтобы все меры по диагностике SARS-

CoV-2 проводились в рамках государственной 

системы здравоохранения для обеспечения 

надлежащего лечения и поддержки пациентов и 

отслеживания контактов в целях прерывания 

цепочек передачи инфекции.  

В целях выявления вируса SARS-CoV-2, который 

вызывает заболевание COVID-19, в лабораторной 

диагностике с момента начала пандемии применяют 

методы амплификации нуклеиновых кислот 

(МАНК), например полимеразную цепную реакцию 

с обратной транскрипцией в режиме реального 

времени (ОТ-ПЦР-РВ). С середины 2020 г. на рынке 

появились более дешевые и быстрые 

диагностические тесты, обеспечивающие 

определение специфичных антигенов к вирусу 

SARS-CoV-2, и ряд таких тестов уже попал в 

составленный ВОЗ перечень средств для 

применения в чрезвычайных ситуациях.  

Диагностические тесты для определения антигенов 

позволяют выявлять непосредственно в секрете 

дыхательных путей (или жидкости ротовой 

полости/слюне) белки вируса SARS-CoV-2, 

синтезирующиеся в ходе репликации, и 

выпускаются как для лабораторного использования, 

так и для применения по месту оказания помощи, в 

виде так называемых диагностических экспресс-

тестов или ДЭТ. В настоящее время наблюдается 

высокая активность в сфере создания 

диагностических средств: на рынке имеется более 

двухсот различных тестов для определения 

антигенов SARS-CoV-2, из которых 85% могут 

использоваться по месту оказания помощи, а 

оставшиеся 15% выполняются с помощью 

высокопроизводительного оборудования в 

лабораторных условиях (1). 

Цель настоящего документа 

В настоящем документе представлены общие 

рекомендации по выбору диагностических 

экспресс-тестов для определения антигенов (АГ-

ДЭТ), а также описаны важные факторы, которые 

необходимо учитывать при их выполнении.  

Изменения в сравнении с предыдущей версией 

В сентябре 2020 г. ВОЗ опубликовала свои первые 

временные рекомендации по возможной роли АГ-

ДЭТ в диагностике COVID-19 (Роль 

иммунохимических экспресс-тестов для 

определения антигенов в диагностике инфекции, 

вызванной вирусом SARS-CoV-2), в которых 

подчеркивалась необходимость тщательного отбора 

диагностических тестов. В указанный документ 

были внесены поправки, учитывающие новые 

данные об эффективности тестов для разных 

производителей АГ-ДЭТ и видов образцов 

биологического материала.  

В настоящем документе также содержатся 

рекомендации по применению АГ-ДЭТ в рамках 

конкретных популяций и условий, в том числе среди 

не имеющих симптомов заболевания медицинских 

работников и работников учреждений 

долговременного ухода. Кроме того, в нем 

представлены более подробные рекомендации по 

выбору и хранению продукции, включая меры 

предосторожности в связи с вероятностью 

возникновения коротких периодов хранения при 

слишком высоких или слишком низких 

температурах, способных повлиять на 

эффективность АГ-ДЭТ.  

Процедура и методы 

Представленные в настоящем документе 

рекомендации основаны на минимальных 

требованиях к АГ-ДЭТ (чувствительность ≥80% и 

специфичность ≥97%) в сравнении с методом 

амплификации нуклеиновых кислот для 

диагностики лиц с подозрением на COVID-19. 

Указанные нормы были сформулированы в рамках 

формальной процедуры разработки целевого 

профиля продукции (ЦПП), используемой для 

решения приоритетных диагностических задач по 

определению вируса SARS-CoV-2 (2,3). В их основу 

положены актуальные представления о динамике 

выделения вируса SARS-CoV-2 и его способности к 

распространению в популяции с течением времени, 

а также о возможных преимуществах масштабного 

тестирования на ранних этапах. Как показала 

практика, указанные целевые показатели 

эффективности оказались достижимы в основном 

среди проходящих тестирование лиц с симптомами 

и при применении ряда имеющихся на рынке АГ-

ДЭТ.  

В рецензированных статьях, а в также 

опубликованных рукописях, размещенных в базах 

данных PubMed и medRxiv, авторами проведен 

поиск информации в отношении точности тестов, 

выполняемых у постели больного/по месту 

оказания помощи, для быстрого определения 

https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/coronavirus-disease-covid-19-pandemic-%E2%80%94-emergency-use-listing-procedure-eul-open
https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/coronavirus-disease-covid-19-pandemic-%E2%80%94-emergency-use-listing-procedure-eul-open
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2020/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2-infection-using-rapid-immunoassays-interim-guidance,-11-september-2020
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2020/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2-infection-using-rapid-immunoassays-interim-guidance,-11-september-2020
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2020/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2-infection-using-rapid-immunoassays-interim-guidance,-11-september-2020
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2020/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2-infection-using-rapid-immunoassays-interim-guidance,-11-september-2020
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антигенов вируса SARS-CoV-2. По результатам 

анализа были найдены два систематических обзора, 

посвященных точности диагностических тестов 

(4,5). Кроме того, для нахождения работ, 

опубликованных после крайнего срока 

представления последнего систематического обзора 

(30 апреля 2021 г.) и вплоть до 10 мая 2021 г., 

авторами были использованы независимые отчеты, 

выпущенные под кураторством Фонда для 

инновационных и новых диагностических средств 

(ФИНД), а также отчеты, указанные на веб-странице 

Universitäts Klinikum Diagnostics Global Health, с 

особым вниманием на анализ точности 

диагностических тестов среди лиц без симптомов 

заболевания.  

Также были изучены и другие документы ВОЗ, 

содержащие рекомендации по проведению 

диагностических тестов среди отдельных групп 

населения, включая медицинских работников, лиц, 

контактировавших с пациентами с подтвержденным 

диагнозом COVID-19, а также по тестированию на 

рабочих местах, в образовательных учреждения и 

при совершении поездок.  

Обзор временных рекомендаций был проведен 

участниками Сети референс-лабораторий ВОЗ для 

тестирования на COVID-19, а также членами 

Экспертной группы по целевому профилю 

продукции для диагностики COVID-19 и другими 

внешними экспертами.  

Ограничения 

Количество тестов, изученных в опубликованных 

отчетах, все еще ограниченно по сравнению с 

сотнями марок диагностических тестов, имеющихся 

в продаже. Их предполагаемую эффективность 

следует толковать с большой осторожностью, 

учитывая их методологические ограничения и 

условия проведения диагностики. Необходимо 

более прямое сопоставление различных марок 

тестов, а также нужны данные об их эффективности 

при использовании среди четко установленных 

групп лиц без симптомов болезни и при выполнении 

тестов разными операторами. Несмотря на растущее 

число исследований, проводимых в соответствии с 

инструкциями производителей и при выполнении 

тестов у постели больного/по месту оказания 

помощи, все еще есть возможности для 

совершенствования. 

Разработка дополнительных рекомендаций требует 

проведения большего числа контролируемых 

исследований стоимости, эффективности 

применения и последствий реализации различных 

скрининговых стратегий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.finddx.org/sarscov2-eval-antigen/
https://www.finddx.org/sarscov2-eval-antigen/
https://www.finddx.org/sarscov2-eval-antigen/
https://www.finddx.org/sarscov2-eval-antigen/
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/diagnostics-global-health
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/diagnostics-global-health
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Общие рекомендации в отношении применения 
АГ-ДЭТ для определения вируса SARS-CoV-2  

При любых условиях главная задача мер 

контроля распространения COVID-19 состоит в 

мобилизации имеющихся финансовых и 

кадровых ресурсов для обеспечения быстрого 

выявления инфекции SARS-CoV-2 у лиц с 

симптомами болезни и лиц, контактировавших с 

пациентами с подтвержденным и вероятным 

диагнозом, а также обеспечения соблюдения 

такими лицами необходимых мер профилактики, 

вплоть до изоляции. При условии их правильного 

применения и интерпретации результатов АГ-ДЭТ 

могут сыграть существенную роль в выполнении 

указанных задач и стать более выгодным решением 

в сравнении с МАНК при тестировании лиц с 

симптомами заболевания (6). 

Несмотря на определенные различия в 

эффективности тестов, диагностика на основе 

определения антигенов обеспечивает возможность 

своевременной постановки диагноза и прерывания 

цепочки передачи инфекции, если она выполняется 

совместно с адресными мерами изоляции и взятия 

под наблюдение наиболее заразных пациентов и 

близко контактировавших с ними лиц (7).  По 

прошествии 5–7 дней с момента возникновения 

симптомов заболевания имеется высокая 

вероятность снижения вирусной нагрузки у 

пациентов, и при обследовании с использованием 

АГ-ДЭТ возрастает вероятность получения 

ложноотрицательных результатов (5).  

Целенаправленное расширение мер по 

тестированию в целях потенциального прерывания 

цепочки передачи инфекции за счет применения 

АГ-ДЭТ считается более целесообразным по 

сравнению с отсутствием тестирования или 

проведением тестов, результаты которых не могут 

быть использованы для разработки мер по контролю 

заболеваемости ввиду длительного времени их 

выполнения, иногда характерного для МАНК.  

Подробное описание технологии, используемой в 

АГ-ДЭТ для диагностики SARS-CoV-2, было 

представлено в документе, выпущенном ВОЗ в 

сентябре 2020 г. и содержащем временные 

рекомендации. В целом, удобство применения АГ-

ДЭТ и быстрота получения результата создают 

условия для обеспечения более широкого доступа к 

диагностическим тестам и сокращения задержек в 

постановке диагноза за счет перехода к 

 

 

 

1 Под прогностической ценностью положительного результата 

(PPV) понимается вероятность того, что пациенты с 

положительным результатом теста инфицированы вирусом. 

При распространенности инфекции на уровне 0,1% тест с 

характеристикой специфичности 98% будет иметь значение 

децентрализованной схеме выполнения тестов. 

Обратной стороной удобства применения АГ-ДЭТ 

является снижение характеристик 

чувствительности и специфичности в сравнении с 

МАНК (4). С другой стороны, поскольку уже 

доказано, что некоторые виды АГ-ДЭТ позволяют 

стабильно выявлять вирус SARS-CoV-2 в образцах, 

в которых уровень нуклеиновой кислоты вируса 

обусловлен положительной вирулентностью (~10E6 

копий РНК/мл), то АГ-ДЭТ позволяют выявлять 

большинство зараженных лиц несмотря на 

значительно меньшую чувствительность по 

сравнению с МАНК (8,9). Лица с вирусной 

нагрузкой ниже указанного порога вирулентности 

по-прежнему могут являться переносчиками, 

особенно при наличии определенных социальных и 

поведенческих условий (10,11). Тем не менее, 

способность АГ-ДЭТ быстро выявлять наиболее 

заразных лиц с вирусом SARS-CoV-2 в условиях 

отсутствия быстрого доступа к МАНК может 

благоприятно отразиться на мерах по контролю 

заболеваемости. 

Кто может применять АГ-ДЭТ?  

В целях достижения оптимальных результатов 

тестирование с использованием АГ-ДЭТ должно 

выполняться подготовленным оператором в 

строгом соответствии с инструкциями 

производителя. Ряд организаций, включая ВОЗ и 

ФИНД, разработали исчерпывающие учебно-

методические материалы по применению АГ-ДЭТ 

для определения вируса SARS-CoV-2. 

Профессиональная пригодность оператора 

определяется в соответствии с национальными 

законами и нормами в части использования 

диагностических тестов in vitro. 

Когда следует применять АГ-ДЭТ?  

Наибольшей надежности результатов АГ-ДЭТ 

удастся добиться в районах с непрерывным 

массовым распространением вируса (≥5% 

положительных результатов теста) (см. 

приложение). 

В районах, характеризующихся низкой скоростью 

или отсутствием передачи инфекции, 

прогностическая ценность положительного 

результата 1  АГ-ДЭТ будет низкой (много 

ложноположительных результатов); в таких 

PPV, равное 4%. Это значит, что 96 из 100 положительных 

результатов окажутся ложноположительными. 

https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
https://extranet.who.int/goarn/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
https://extranet.who.int/goarn/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
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районах для проведения первоочередного 

тестирования или подтверждения положительных 

результатов АГ-ДЭТ рекомендуется применение 

МАНК.   

Где следует применять АГ-ДЭТ?  

АГ-ДЭТ не требуют лабораторных условий и могут 

выполняться подготовленными операторами в 

любых условиях с обеспечением надлежащих мер 

биологической безопасности и условий хранения. 

Тем не менее результаты АГ-ДЭТ необходимо 

регистрировать на местном уровне с 

представлением данных о выявленных случаях 

заболевания через местные механизмы 

отчетности, в том числе через систему 

отчетности лабораторной сети и/или 

соответствующие системы государственного 

надзора. 

Кому нужно проводить тестирование  
с использованием АГ-ДЭТ?   

Популяция: лица с симптомами инфекции (с 

подозрением на COVID-19) в течение первых  

5–7 дней от момента возникновения симптомов 

заболевания  

Для диагностики инфекции, вызванной вирусом 

SARS-CoV-2, среди лиц с подозрением на COVID-

19 ВОЗ рекомендует использование АГ-ДЭТ для 

определения вируса SARS-CoV-2, отвечающих 

минимальным характеристикам чувствительности 

≥80% и специфичности ≥97%, значения которых 

определены путем сравнения с референсным тестом 

МАНК1F

2 . Для определения необходимости 

проведения контрольного теста с использованием 

МАНК, либо повторного АГ-ДЭТ (в течение 48 

часов) при отсутствии быстрого доступа к МАНК, в 

целях подтверждения отрицательного результата 

АГ-ДЭТ используются компетентные клинические 

данные, учитывающие эпидемиологическую 

обстановку, историю болезни и клиническую 

картину, а также имеющиеся в наличии средства 

диагностики (см. рис. 1). При этом меры 

безопасного ведения пациентов с положительными 

и отрицательными результатами АГ-ДЭТ зависят от 

эффективности тестов и распространенности вируса 

SARS-CoV-2 среди населения. Уровень 

распространения заболевания (в соответствии с 

референсным стандартом) должен оцениваться на 

основе наблюдения, поскольку он определяет 

 

 

 

2  В качественно выполненном исследовании с 

соответствующим дизайном и проведенном в 

репрезентативных популяциях. 

значения прогностической ценности 

положительного и отрицательного результата (PPV 

и NPV, соответственно) (см. приложение 1). 

Обоснование  

Способность вируса к распространению 

определяется тем, сколько единиц жизнеспособного 

вируса выделяет заболевший человек, видами его 

контактов с другими лицами, а также 

действующими мерами профилактики инфекций и 

инфекционного контроля (ПИИК). Инфекция 

SARS-CoV-2 может протекать с симптомами и без 

них, при этом распространение вируса SARS-CoV-2 

может осуществляться как лицами, имеющими 

симптомы заболевания, так и теми, кто переносит 

болезнь без симптомов.    

Опубликованные на данный момент работы говорят 

о том, что за 2–3 дня до и в первые 5–7 дней после 

возникновения симптомов у инфицированных лиц 

отмечается наибольшая вирусная нагрузка, в связи с 

чем такие лица с наибольшей вероятностью 

способствуют дальнейшему распространению 

заболевания (12). Многие виды АГ-ДЭТ способны 

выявлять более 90% больных с высокой вирусной 

нагрузкой (например, при Ct <25–30) в первые дни 

после возникновения симптомов.  

По итогам одного систематического обзора 79 

исследований было обнаружено, что 20% (17–25%) 

всех людей переносят инфекцию без каких-либо 

симптомов (13). Согласно этим исследованиям, не 

имеющие симптомов  инфицированные лица с 

меньшей долей вероятности являются 

переносчиками инфекции в сравнении с теми, у кого 

развиваются симптомы болезни (14, 15). По данным 

одного метаанализа, риск инфицирования от лиц, 

переносящих заболевание без симптомов, на 42% 

ниже риска заражения от больных с симптомами 

инфекции (16). 

Популяция и обоснование: лица, не имеющие 

симптомов болезни  

Лица, не имеющие симптомов, а также носители с 

неистекшим инкубационным периодом могут иметь 

такую же вирусную нагрузку, что и лица с 

симптомами инфекции, следовательно, они могут 

являться переносчиками инфекции (11, 17).  

В ряде исследований было проведено 

сопоставление эффективности МАНК с АГ-ДЭТ 

среди лиц без симптомов инфекции, имеющих 

различные профили риска и разную динамику 

развития инфекции. Как и предполагалось, 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
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диагностика с применением МАНК показала 

значительно более высокую эффективность в 

сравнении с АГ-ДЭТ (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). В 

данной связи АГ-ДЭТ зачастую не соответствуют 

рекомендуемым ВОЗ характеристикам 

эффективности. Однако это не всегда характерно 

для более однородных групп лиц, 

контактировавших с больными, прошедшими 

тестирование в течение инкубационного периода 

COVID-19 (25–28). 

Среди большинства лиц, не имеющих симптомов 

инфекции, отмечается низкий уровень 

распространения SARS-CoV-2. Следовательно, 

даже при высоком показателе специфичности АГ-

ДЭТ получение ложноположительных результатов 

более вероятно, нежели истинно-положительных 

(т. е. будет отмечаться низкий показатель PPV, см. 

приложение).  Во избежание необязательной 

изоляции таких лиц необходимо проведение 

повторного тестирования АГ-ДЭТ или контрольный 

тест с использованием МАНК. Данное общее 

правило также применимо к условиям медицинских 

учреждений, где пациенты с 

ложноположительными результатами АГ-ДЭТ не 

должны изолироваться наряду с лицами, 

получившими истинно-положительный результат.  

В связи с этим до появления дополнительных 

данных о преимуществах и экономической 

эффективности тестирования групп населения с 

низким уровнем риска без известных контактов с 

переносчиками инфекции SARS-CoV-2, в 

особенности в условиях с ограниченными 

возможностями проведения тестирования, ВОЗ 

рекомендует применять АГ-ДЭТ среди лиц, не 

имеющих симптомов инфекции, только на лицах, 

контактировавших с пациентами с подтвержденным 

или вероятным диагнозом, а также на находящихся 

в группе риска медицинских работниках. Ниже 

представлена подробная информация. 

Лица без симптомов, контактировавшие с 

пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-

19 

Согласно ряду исследований, эффективность АГ-

ДЭТ среди пациентов с симптомами и без 

симптомов, контактировавших с инфицированными 

пациентами, практически соответствует 

рекомендациям ВОЗ (25, 26, 29, 30). 

 

 

 

3  Согласно определению ВОЗ, к медицинским работникам 

относятся все категории персонала, задействованного в 

осуществлении вмешательств, изначально направленных на 

улучшение состояния здоровья, включая работников 

социальной сферы, которым нередко принадлежит 

По этой причине ВОЗ продолжает рекомендовать 

применение АГ-ДЭТ для скрининга инфекции 

SARS-CoV-2 среди контактировавших лиц, 

особенно относящихся к группе высокого риска 

тяжелого течения заболевания и/или имеющим 

обширные контакты с лицами, инфицированными 

SARS-CoV-2 (31).  

Необходимость проведения контрольных тестов 

при положительном результате АГ-ДЭТ 

определяется на основании распространенности 

инфекции среди населения (в т. ч. распространения 

вариантов вируса), иммунного статуса 

(перенесенного заболевания или вакцинации) и 

доступности тестирования при помощи МАНК (см. 

рис. 1). 

Медицинские работники2F

3  

ВОЗ рекомендует осуществлять раннее выявление 

инфекции SARS-CoV-2 среди медицинских 

работников за счет синдромного эпиднадзора и/или 

регулярного тестирования (32). Первоочередная 

группа для тестирования – медицинские работники, 

оказывающие помощь при остром состоянии и 

являющиеся сотрудниками служб или учреждений 

для оказания помощи пациентам с COVID-19, за 

ними следуют медицинские работники других 

клинических областей в зависимости от группы 

риска.  Четкие интервалы или сроки проведения 

регулярного тестирования не установлены и 

должны уточняться в зависимости от 

распространенности заболевания (33–35). Более 

частое тестирование предусматривает очевидные 

финансовые последствия и будет характеризоваться 

переменной эффективностью в зависимости от 

скорости передачи инфекции, риска инфицирования 

и соблюдения стратегии диагностики (36–38).  

Среди работников учреждений долговременного 

ухода ВОЗ рекомендует по возможности проводить 

тестирование на регулярной основе. Тестирование 

должно проводиться как минимум при появлении 

подтвержденного случая COVID-19 среди 

постояльцев или персонала и далее еженедельно, 

при наличии необходимых средств, до 

исчезновения случаев заболевания COVID-19 в 

учреждении. Посетители также должны проходить 

скрининг до момента посещения учреждений 

долговременного ухода (39).  

В большинстве скрининговых исследований среди 

медицинских работников вместо АГ-ДЭТ 

определенная роль в оказании медицинской помощи в 

учреждениях долгосрочного ухода и на уровне местных 

сообществ. 
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использовались тесты МАНК. Согласно одному 

пилотному исследованию в Словении, АГ-ДЭТ 

оказались недостаточно чувствительными для 

выявления инфекции среди медицинских 

работников без симптомов болезни (40). Тем не 

менее в ходе модельных экспериментов (еще не 

подтвержденных исследованиями на людях) было 

установлено, что недостаточную чувствительность 

АГ-ДЭТ можно компенсировать за счет выполнения 

нескольких последовательных тестов на ранних 

стадиях заболевания для выявления лиц с 

бессимптомным течением болезни и прерывания 

цепочки распространения инфекции SARS-CoV-2 

(41). АГ-ДЭТ имеют явные преимущества при 

тестировании медицинских работников, поскольку 

децентрализованная диагностика и быстрое 

получение результатов обеспечивают возможность 

более оперативной изоляции при получении 

положительного результата.  

  

Популяция и обоснование: лица с подозрением 

на COVID-19 при расследовании вспышек 

заболевания  

Ввиду простоты применения и скорости получения 

результата АГ-ДЭТ являются полезным 

инструментом, позволяющим быстро выявлять очаг 

или вспышку заболевания и обеспечить проведение 

расследования и реализацию мер по охране 

здоровья в целях контроля распространения 

инфекции. Получение множества положительных 

результатов АГ-ДЭТ с высокой степенью 

вероятности предполагает наличие вспышки 

COVID-19 и обеспечивает возможность ранней 

реализации соответствующих мер инфекционного 

контроля и ведения пациентов. (рис. 1).  

Общие рекомендации по первоочередному  
применению АГ-ДЭТ 

Тестирование при помощи АГ-ДЭТ 

рекомендуется проводить в тех условиях, где это 

вероятнее всего обеспечит возможность раннего 

выявления инфицированных и отслеживания 

контактов и где результаты тестов наверняка будут 

точны. Приоритетные области применения 

обозначены на рис. 1 ниже и включают следующее:  

a. Массовое тестирование лиц с 

симптомами инфекции, 

соответствующих определению пациента 

с подозрением на COVID-19. Лица с 

положительным результатом АГ-ДЭТ 

должны оперативно изолироваться с 

дальнейшим отслеживанием их контактов. 

Полевая чувствительность АГ-ДЭТ, 

особенно при тестировании групп населения 

с легкими симптомами или при 

использовании нескольких методов отбора 

образцов, может быть существенно ниже 

значения, полученного в контролируемых 

условиях проведения испытаний, с 

пропуском 25–50% инфицированных 

образцов в сравнении с МАНК. Лица, 

имеющие выраженные симптомы и 

получившие отрицательный результат АГ-

ДЭТ, но при этом состоящие в группе 

высокого риска, должны по возможности 

направляться на повторное тестирование с 

использованием МАНК (42) при его 

наличии (результат менее чем за 24 часа) 

либо АГ-ДЭТ при отсутствии МАНК. 

b. Выявление и реагирование на 

предполагаемые вспышки COVID-19, в 

том числе в периферийных районах, 

труднодоступных учреждениях и 

полузакрытых сообществах (например, 

школах, домах престарелых, круизных 

лайнерах, тюрьмах, на предприятиях и в 

общежитиях), в особенности когда нет 

возможности оперативного применения 

МАНК.  

c. Скрининг не имеющих симптомов лиц с 

высоким риском инфицирования 

COVID-19, включая медицинских 

работников, лиц, контактировавших с 

заболевшими и прочих лиц из групп риска. 
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Рис. 1: Алгоритм ДЭТ на определение антигена вируса SARS-CoV-2* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 * Наибольшей надежности результатов АГ-ДЭТ удастся добиться в районах с непрерывным распространением вируса на уровне местных сообществ (≥5% положительных результатов теста). 
 АГ = антиген, МАНК = метод амплификации нуклеиновых кислот 
 

1. Определения ВОЗ в отношении лиц с подозрением на заболевание представлены здесь; принятые в различных странах государственные определения могут отличаться.  

2. Для выявления всех случаев заболевания необходимы регистрация, изоляция и отслеживание контактов заболевших лиц. (43–45). 

3. В отношении лиц, контактировавших с пациентами, имеющими подтвержденный диагноз или подозрение на инфекцию, необходимо применять карантинные меры. При дальнейшем развитии 

симптомов лица с подозрением на заболевание проходят тестирование согласно пункту а).  

4. Определения ВОЗ в отношении контактных лиц см. здесь, а лиц с подтвержденным и вероятным диагнозом см. здесь.  

5. При сниженной вероятности наличия заболевания до проведения теста, например в случае низкой распространенности инфекции SARS-CoV-2 среди населения, для определения необходимости 

подтверждения положительных результатов АГ-ДЭТ при помощи МАНК используются компетентные клинические данные.  

6. Медицинских работников и работников учреждений долговременного ухода следует регулярно (не менее одного раза в неделю) тестировать с помощью АГ-ДЭТ при условии отсутствия доступа к 

МАНК, особенно во время быстрого массового распространения заболевания (32,39). 

  

a) Медицинские работники без 
симптомов и лица с подтвержденным 
или вероятным4 диагнозом COVID-19 

АГ-ДЭТ 

Антиген (+) Антиген (-) 

Инфицирован 
SARS-CoV-22 

Нет признаков 
инфекции3 

b) Подозрение на вспышку COVID191 
в закрытых и полузакрытых  
сообществах 

АГ-ДЭТ 

Нет Да 

Антиген (+) от нескольких 
лиц с признаками /  

симптомами COVID-19 

Реализация мер  
группового контроля 

SARS-CoV-2 

Вспышка COVID-19 
маловероятна 

c) Имеющие симптомы лица  
с подозрением1 на COVID-19 

АГ-ДЭТ 

Антиген (+) Антиген (-) 

Выс. уровень клинического 
подозрения: рассмотреть 
вариант повторного теста 

МАНК или АГ-ДЭТ 

МАНК или 
АГ-ДЭТ (+) 

МАНК или 
АГ-ДЭТ (-) 

Контакт с заболевшим 

Да Нет 

Инфицирован 
SARS-CoV-22 

Нет признаков 
инфекции3 

Не инфицирован 
SARS-CoV-2 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
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Конкретные группы лиц и варианты применения, 
требующие дополнительного изучения  
для уточнения роли АГ-ДЭТ 

Лица, совершающие поездки  

ВОЗ рекомендует проводить тщательную оценку 

рисков в качестве ключевого аспекта процесса 

принятия решений касательно мер диагностики 

SARS-CoV-2 среди лиц, совершающих заграничные 

поездки (46).  Во избежание оттягивания ресурсов 

из мест или от учреждений с пациентами, в которых 

тестирование может иметь больший эффект для 

здоровья населения и способствовать принятию мер, 

не следует по умолчанию рассматривать лиц, 

выезжающих за границу, как потенциально 

инфицированных вирусом SARS-CoV-2, 

контактных лиц или лиц из группы первой очереди 

тестирования, особенно в условиях ограниченных 

ресурсов. 

Многие страны и авиакомпании ввели строгие 

требования по проведению тестов в аэропортах до 

и/или после перелета в целях сокращения рисков 

ввоза, вывоза и/или дальнейшего распространения 

инфекции SARS-CoV-2 и недопущения 

перемещения вируса, включая его различных 

вариантов, через границы. Продолжается изучение 

эффективности различных диагностических 

стратегий для здравоохранения и их возможных 

последствий (47). Как и в любых других условиях, 

эффективность тестирования будет определяться 

охватом тестирования, эффективностью тестов и 

распространенностью инфекции. Поскольку АГ-

ДЭТ обладают меньшей чувствительностью в 

сравнении с МАНК, в особенности при 

тестировании лиц без симптомов болезни, 

разработанные модели предполагают, что подобные 

тесты не позволят выявить вплоть до 50% 

инфицированных вирусом SARS-CoV-2 лиц, 

совершающих поездки (48). Этот недостаток 

возможно устранить за счет проведения нескольких 

последовательных тестов для выявления лиц, 

недавно инфицированных вирусом SARS-CoV-2 и 

находящихся в инкубационном периоде, однако для 

реализации данного подхода не хватает сведений.  

Предполагается, что совершающие поездки лица 

относятся к контингенту с низкой 

распространенностью заболевания. При наличии 

необходимых мер противодействия ввиду средней 

или высокой скорости массового распространения 

болезни тестирование лиц, выезжающих за границу, 

вероятно, будет иметь меньший эффект. В данных 

обстоятельствах высока вероятность получения 

ложноположительных результатов, а потому при 

получении положительного результата АГ-ДЭТ 

настоятельно рекомендуется проводить 

контрольные тесты с помощью МАНК. 

Предприятия 

При высокой степени риска инфицирования ВОЗ 

рекомендует проводить тестирование на рабочих 

местах (49). 

Учащиеся образовательных учреждений 

Была проведена оперативная предварительная 

оценка в целях установления и обзора свидетельств, 

позволяющих определить эффект реализованных 

мер по открытию и обеспечению непрерывной 

работы учебных заведений в ходе текущей 

пандемии (50). Указанная оценка установила, что 

большинство исследований основывались на 

методах математического моделирования (31). 

На текущий момент ВОЗ не рекомендует 

проведение массового скрининга среди учащихся с 

применением диагностических тестов для 

выявления вируса SARS-CoV-2. Тем не менее 

рекомендуется проведение скрининга на предмет 

выявления признаков и симптомов заболевания 

COVID-19 с оперативным тестированием лиц с 

подозрением на инфекцию и отслеживанием их 

контактов (51).  

 

Скрининг широких слоев населения  

На данный момент опубликовано множество 

исследований, использующих методы 

математического моделирования для оценки 

эффекта массового тестирования населения. 

Систематические обзоры основываются, главным 

образом, на подобных модельных исследованиях 

(52, 53). Число проведенных практических 

исследований очень невелико (54–56). Учитывая 

значительные издержки, отсутствие данных об 

эффектах и экономической эффективности 

подобных подходов, а также беспокойство по 

поводу того, что такой затратный метод 

диагностики будет отбирать ресурсы у более 

приоритетных направлений диагностики, 

проведение массового тестирования среди не 

имеющих симптомов заболевания лиц на данный 

момент не рекомендуется.  

 

Самотестирование  

Ввиду удобства их применения тесты АГ-ДЭТ 

рассматривались в качестве возможного средства 

для самотестирования. ВОЗ признает, что 

самотестирование имеет определенные 

преимущества как дополнение к профессиональной 

диагностике в рамках системы здравоохранения, 

такие как более ранний и широкий доступ к 

проведению тестирования для тех, кто может себе 

это позволить. Тем не менее самотестирование 

может негативно отразиться на способности стран 

осуществлять мониторинг динамики заболевания, 
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обеспечивать должное ведение пациентов и 

обнаруживать и отслеживать варианты вируса.  

На текущий момент недостаточно данных об 

эффективности применения АГ-ДЭТ необученными 

пользователями, следующими инструкциям 

изготовителя по применению тестов. Некоторые из 

имеющихся исследований говорят о сопоставимых 

показателях точности самотестирования в 

сравнении с тестами, проводимыми 

подготовленными операторами (57–59), однако 

другие работы отмечают сниженную 

чувствительность тестов среди лиц, проводивших 

самотестирование (60). В определение 

самотестирования иногда входят самостоятельный 

отбор образцов, самостоятельное выполнение теста 

и самостоятельное толкование результатов теста, 

либо все вышеперечисленное. В любом случае, 

любое самотестирование должно проводиться в 

соответствии с предписанными требованиями к 

биозащите и обращению с отходами, а его 

результаты необходимо предоставить в 

соответствующие органы здравоохранения. 

При принятии решения о проведении 

самотестировании следует тщательно взвесить 

сопутствующие затраты, преимущества и риски. 

ВОЗ осуществляет ознакомление с проводимыми 

исследованиями в области самотестирования и 

новыми данными о его возможной пользе при 

реализации мер по контролю COVID-19. 

Характеристики эффективности АГ-ДЭТ  
для определения вируса SARS-CoV-2 

Поскольку эффективность ДЭТ для выявления 

антигенов определяется многими факторами, 

результаты исследования, проводимого в 

клинических условиях, могут быть различными. 

Необходимо принять во внимание следующее:  

• Факторы, имеющие отношение к пациенту, 

такие как время, прошедшее от начала 

заболевания, симптомы и состояние 

иммунитета.  

• Тип образца (из носоглотки, носовой 

полости, ноздри, середины носовой 

раковины, ротоглотки (61), верхних 

дыхательных путей, а также образец слюны 

или жидкости ротовой полости), качество 

образца и особенности его обработки, в том 

числе условия хранения и разведение 

вирусологической транспортной средой. 

• Факторы, имеющие отношение к вирусу, 

включая концентрацию и 

продолжительность выделения вирусных 

антигенов, а также структурные различия 

целевого антигена. 

• Специфические белки-мишени, 

определяемые в пробе; следует учитывать, 

что некоторые антигены синтезируется в 

более высоких концентрациях по сравнению 

с другими, например белки нуклеокaпсида 

по сравнению со спайк-белками, или 

характеризуются более высокой частотой 

мутаций (спайк > нуклеокапсид), что может 

повлиять на связывание антител. 

• Аспекты, связанные с дизайном или 

качеством продукта, в том числе:  

- недостаточное качество антител или 

малая аффинность к белку-мишени;  

- потенциальная перекрестная 

реактивность с другими 

микроорганизмами;   

- неудовлетворительное качество 

упаковки, способствующее 

воздействию высокой температуры 

и влаги, что может привести к 

разрушению антител, содержащихся 

в тестовом средстве; 

- неясные или неверные инструкции, 

которые могут отрицательно 

сказаться на выполнении теста. 

• Ненадлежащие условия транспортировки 

и/или хранения;  

• Неудовлетворительное качество 

инструктажа или недостаточная 

компетентность оператора теста, что может 

приводить к ошибкам при подготовке к 

тесту ДЭТ для выявления антигенов, в ходе 

выполнения теста или при интерпретации 

результата. 

За прошедшие 8 месяцев был опубликован ряд 

исследований по оценке чувствительности и 

специфичности различных тестов АГ-ДЭТ. Данные 

исследования выполнены с разным качеством, 

число проанализированных марок тестов невелико, 

а сама оценка ограничивалась тестами, 

проводимыми медицинскими работниками на лицах 

с выраженными симптомами заболевания (4, 5). 

Эффективность теста во многом зависит от того, на 

какой группе лиц проводилось тестирование, а 

также от уровня подготовки операторов, 

выполняющих тесты. В таблице ниже представлены 

результаты недавнего систематического обзора 

исследований на предмет соблюдения инструкций 
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по применению 4 , в том числе в отношении 

субъектов с симптомами и без симптомов 

заболевания (4). 

 

Таблица 1. Краткий обзор эффективности АГ-ДЭТ для 

выявления SARS-CoV-2 по результатам исследований, 

выполненных согласно инструкциям изготовителя по 

применению тестов  

Популяция Чувствительность 

(95% CI) 

Специфичность 

(95% CI) 

Все субъекты 72,0%                 

(56,5–83,5%) 

99,2%           

(98,5–99,5%) 

Лица с 

симптомами 

75,1%              

(57,3–87,1%) 

99,5%               

(98,7–99,8%) 

Лица без симптомов 48,9%              

(35,1–62,9%) 

98,1%              

(96,3–99,1%) 

Более свежие препринты и публикации на тему 

выполнения тестов в различных условиях и на 

различных группах населения, включая 

тестирование в рамках массового скрининга, 

тестирование беременных женщин и детей, 

подтверждают указанные более низкие показатели 

эффективности в сравнении с МАНК (5, 19, 20, 21, 

22, 23, 18, 62). Тем не менее среди не имеющих 

симптомы лиц, контактировавших с 

инфицированными пациентами, прошедшими 

тестирование через несколько дней после 

инфицирования, АГ-ДЭТ показали эффективность, 

сопоставимую с их эффективностью для лиц с 

симптомами заболевания, но ниже, чем в случае 

тестирования с использованием МАНК (25–28). Это 

не стало неожиданностью, учитывая описанную 

динамику вирусной нагрузки (11, 17). 

Тесты АГ-ДЭТ показывают максимальную 

эффективность при тестировании лиц с высокой 

вирусной нагрузкой (значения Ct ≤25–30, ~10E5/6 

копий РНК/мл) за 1–3 дня до возникновения 

симптомов и в течение первых 5–7 ней с начала 

заболевания (17). Согласно последнему 

систематическому обзору из базы данных Cochrane, 

чувствительность тестов на образцах с более 

высокой вирусной нагрузкой (Ct ≤ 25) составила 

94,5% (в сравнении с 40,7% для образцов с более 

низкой вирусной нагрузкой). (4) Согласно 

исследованию Brummer et al., максимальная 

эффективность АГ-ДЭТ установлена для мазков из 

верхних дыхательных путей (75,5% для образцов из 

передней части носовой полости или середины 

носовой раковины, и 71,6% для образцов из 

носоглотки) по сравнению с другими видами 

образцов (5). 

 

 

 

4 В инструкциях по "надлежащему" применению учитывается 

вид образца, применение вирусологической транспортной 

Два систематических обзора АГ-ДЭТ, найденных 

при разработке настоящего документа, обнаружили 

высокий показатель специфичности. Общая 

специфичность по результатам исследований на 

предмет соблюдения инструкций по применению 

составила 99,6% (4) при суммарной специфичности 

99,0% для всех тестов за исключением двух (5). 

Наличие или отсутствие симптомов не влияло на 

показатель специфичности.  

Вопросы выбора продукции  

Как уже было сказано, минимальные требуемые 

характеристики для АГ-ДЭТ предусматривают 

чувствительность ≥80% и высокую специфичность 

(≥97–100%). Большинство АГ-ДЭТ представляют 

собой традиционные тесты для латерального 

проточного иммуноанализа, в которых для 

визуального определения результата используется 

коллоидное золото или другие метки. Для ряда 

тестов, в том числе получивших экстренное 

разрешение на применение от Управления по 

контролю за пищевыми продуктами и лекарствами 

Соединенных Штатов Америки и попавших в 

перечень ВОЗ средств для применения в 

чрезвычайных ситуациях, необходимы 

специализированные устройства для регистрации и 

интерпретации результатов тестирования.  

При выборе АГ-ДЭТ необходимо принимать во 

внимание ряд факторов. К ним относятся: 

1. Качество имеющихся данных, на основе 

которых проводится валидация теста. 

Необходимо принимать во внимание характер 

источника данных (независимо полученные или 

полученные при управлении или финансовой 

поддержке коммерческих структур), а также 

дизайн исследования (например, 

применявшийся референсный стандарт, тип 

клинического образца, время от момента взятия 

образцов до выполнения теста и количество 

дней, прошедших с момента появления 

симптомов), количество испытуемых, 

набранных в исследование, и подробные 

сведения о наборе в исследование. Поскольку 

концентрация вирусных частиц в клиническом 

образце является основным предиктором 

чувствительности теста, отбор пациентов и 

выбор исследовательского центра имеют 

первостепенное значение. Как правило, 

проспективные клинические исследования 

более предпочтительны по сравнению с 

ретроспективными. Особую ценность имеют 

среды, а также время с момента взятия образца до выполнения 

теста. 
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данные качественно выполненных 

исследований, не имеющих корпоративной 

спонсорской поддержки. Два систематических 

обзора точности АГ-ДЭТ учитывают данный 

фактор в рассматриваемых оценках качества (4, 

5).  

2. Заявленная эффективность. До начала 

закупок необходимо тщательно 

проанализировать данные, подтверждающие 

эффективность АГ-ДЭТ. Принимая во 

внимание относительно низкую 

распространенность активной инфекции, 

вызванной вирусом SARS-CoV-2, в том числе в 

условиях широкой циркуляции вируса среди 

населения, для недопущения получения 

множества ложноположительных результатов 

необходимо применение тестов с высокой 

специфичностью (>97%, а в идеальном 

случае >99%). Большинство тестов 

характеризуются очень высокой 

специфичностью результата, независимо от 

наличия или отсутствия симптомов (4); тем не 

менее, в соответствии с приложением к 

настоящему документу, при очень низкой 

степени распространения инфекции 

прогностическая ценность положительного 

результата все равно будет низкой. Поэтому в 

зависимости от степени выраженности 

симптомов или клинического анамнеза и 

варианта возможного инфицирования следует 

рассмотреть необходимость выполнения 

контрольного теста.   

3. Чувствительность теста определяется 

состоянием здоровья испытуемых 

(выраженность заболевания, количество дней, 

прошедших от момента появления симптомов и 

т. п.), а также качеством самого изделия, и она 

должна составлять не менее 80% для целевой 

группы населения в сравнении с МАНК. 

Информативным показателем может стать 

чувствительность изучаемого теста в группе 

пациентов, у которых при выполнении ОТ-ПЦР-

РВ значение порогового цикла (Ct) не превышает 

определенной величины (например, 25–30), так 

как при этих значениях следует ожидать 

большого количества вирусных частиц в 

материале из дыхательных путей и, 

соответственно, высокой чувствительности 

теста (согласно данным ряда исследований – 

более 90%). Тем не менее следует заметить, что 

значения параметра Ct при определенных 

исходных концентрациях определяемой РНК 

отличаются для разных ОТ-ПЦР-РВ тестов и не 

являются количественными в строгом смысле.  В 

последнее время некоторые испытатели 

представляют данные о чувствительности АГ-

ДЭТ, основанные на выявлении образцов, в 

которых граничное значение Ct связано с 

наличием культивируемого вируса или 

возможностью его культивирования, то есть 

суррогатов чувствительности к контагиозности 

(57).  Было бы некорректно предполагать, что все 

образцы выше граничного значения Ct, не 

выявленные большинством АГ-ДЭТ и 

выявленные МАНК, не являются контагиозными 

и, следовательно, представляются клинически не 

релевантными. Хотя вирусная нагрузка, 

несомненно, является решающим фактором при 

определении контагиозности, культивирование 

вируса само по себе не представляется особо 

чувствительным методом, а другие факторы, 

включая такие симптомы, как кашель и чихание, 

характер поведения (пение, общение, ношение 

масок) и наличие нейтрализующих антител, едва 

ли играют какую-либо роль в передаче инфекции 

(63). Высокоэффективные АГ-ДЭТ с большой 

вероятностью позволят выявить большинство 

инфекционных пациентов, однако установление 

граничного значения контагиозности на данный 

момент не оправдано с научной точки зрения.  

4. Качество изготовления и разрешение 

регулирующих органов. Наряду с прочими 

средствами для диагностики in vitro, 

предназначенными для клинического 

применения, АГ-ДЭТ должны проходить 

строгую и прозрачную процедуру 

нормативного контроля. На момент совершения 

закупки средство должно быть одобрено или 

разрешено регулирующим органом и/или 

включено в составленный ВОЗ перечень 

средств для применения в чрезвычайных 

ситуациях. 

5. Вопросы закупки. За последние несколько лет 

количество тестов для определения антигенов 

вируса SARS-CoV-2 (как ДЭТ, так и требующих 

наличия иммуноанализаторов) значительно 

увеличилось с приходом на рынок множества 

новых производителей. Документ ВОЗ 

Procurement Considerations for COVID-19 

Diagnostics  [Факторы закупки в диагностике 

COVID-19] содержит практические 

рекомендации по выбору и заказу 

диагностических средств, включая АГ-ДЭТ. 

При этом следует принимать во внимание 

возможности поставщика в плане дистрибуции 

и сопровождения продукции, в особенности в 

странах с низким и средним уровнем доходов. 

Это особенно актуально в отношении тестов, 

требующих применения дополнительного 

оборудования, например ридеров. 

6. Условия транспортировки и хранения, а 

также срок хранения. Удобство применения 

АГ-ДЭТ в значительной степени определяется 

устойчивостью этих средств к перепадам 

https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/coronavirus-disease-covid-19-pandemic-%E2%80%94-emergency-use-listing-procedure-eul-open
https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/coronavirus-disease-covid-19-pandemic-%E2%80%94-emergency-use-listing-procedure-eul-open
https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/coronavirus-disease-covid-19-pandemic-%E2%80%94-emergency-use-listing-procedure-eul-open
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/procurement-considerations-for-covid-19-diagnostics.pdf?sfvrsn=70a480ce_16
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/procurement-considerations-for-covid-19-diagnostics.pdf?sfvrsn=70a480ce_16
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температур и длительностью срока хранения. 

Согласно последним исследованиям, 

поддержание температурного режима требует 

особого внимания. В частности, после случаев 

кратковременного (10 минут) воздействия 

повышенной температуры (37 °C) отмечалось 

десятикратное снижение чувствительности 

многих АГ-ДЭТ, а у 30% средств, попавших под 

воздействие температуры 2–4°C в течение 30 

минут, наблюдалось снижение специфичности 

(64). Еще одно исследование, проведенное на 

объекте тестирования с обслуживанием без 

выхода из автомобиля, показало, что 

чувствительность и специфичность тестов АГ-

ДЭТ составили 66,7% и 95,2%, соответственно, 

для тестов, выполненных при низкой 

температуре (8–14°C) на 30 образцах, 

полученных от лиц с симптомами, начавшимися 

≤ 7 дней назад. При выполнении тестов при 

температуре >15°C наблюдалась 

чувствительность 93,7% и специфичность 100% 

(65). Также имеются данные о снижении 

показателей чувствительности и специфичности 

АГ-ДЭТ при выполнении тестов в 

неконтролируемых условиях тропического 

климата (66). Срок хранения новой продукции 

должен оцениваться на основании ускоренных 

исследований стабильности (как правило, при 

повышенных температурах), а искомый срок 

хранения должен составлять не менее 12–18 

месяцев при 30 °C, а в идеальном случае при 40°C. 

На текущий момент для большинства доступных 

на рынке АГ-ДЭТ срок хранения составляет 12 

месяцев при условии транспортировки и 

хранения при температурах не выше 30°C. Это 

значит, что большинству стран для обеспечения 

транспортировки и хранения продукции 

потребуются механизмы холодовой цепи и 

регулярного пополнения запасов, что приведет к 

значительному удорожанию и усложнению 

процесса закупок и дистрибуции.  

7. Требования, предъявляемые к сбору 

образцов. Средства АГ-ДЭТ для выявления 

вируса SARS-CoV-2 различаются по таким 

характеристикам, как тип исследуемого образца, 

количество этапов обработки, необходимость 

точного соблюдения временных параметров, 

необходимость применения оборудования и 

особенности интерпретации результатов, что 

определяет уровень подготовки пользователя и 

контроля за проведением теста. В этой связи 

важной характеристикой теста наряду с 

эффективностью является удобство его 

использования, и необходимо тщательно 

учитывать все плюсы и минусы конкретного 

теста. Krüger et al. разработали форму оценки 

удобства использования АГ-ДЭТ для 

выявления вируса SARS-CoV-2 (29).  

8. Комплектность тестового набора. В 

стандартный комплект для проведения теста не 

всегда входит полный набор средств, 

необходимых для выполнения теста и контроля 

качества, что также необходимо принять во 

внимание перед закупкой. Как отмечалось 

выше, ряд доступных на рынке АГ-ДЭТ для 

определения вируса SARS-CoV-2 требует 

наличия ридера.  

9. Стоимость теста. Стоимость тестов будет 

отличаться в зависимости от конкретного 

продукта и закупаемого объема. В целом, по 

сравнению с ПЦР-тестами, их стоимость 

должна быть ниже, однако при выполнении 

контрольных тестов или при регулярном 

тестировании общие затраты не реализацию 

диагностической стратегии будут расти. Также 

необходимо учитывать стоимость 

транспортировки, ввозные пошлины, затраты 

на хранение продукта, обучение пользователей 

(и осуществление контроля за их работой), а 

также издержки, связанные с контролем 

качества тестов, проводимого после 

приобретения продукции, в целях обеспечения 

качества тестирования с использованием ДЭТ. 

За последние два месяца отмечается 

значительное снижение стоимости АГ-ДЭТ, 

закупаемых через Консорциум по диагностике 

COVID-19 (на 30–40%) (67). 

10. Наличие, полнота и ясность инструкций по 

применению. Инструкции должны 

сопровождаться иллюстрациями, быть ясными 

и ориентированными на пользователя, не 

являющегося специалистом в области 

лабораторной диагностики. 

Вопросы практического осуществления 

Вопросы «кто, что, когда, где и как», касающиеся 

применения АГ-ДЭТ для выявления SARS-CoV-2 

наряду с другими видами тестирования, 

необходимо встраивать в государственную 

стратегию диагностического тестирования. 

Начиная применение АГ-ДЭТ в рамках программ 

тестирования, странам следует по возможности 

выбирать такие условия, которые позволяют 

выполнять контрольные тесты МАНК, чтобы 

персонал смог выработать уверенность в 

диагностических методах, подтвердить 

эффективность выбранных для применения ДЭТ и 

урегулировать любые возникшие вопросы 

практического применения тестов. В случае 

использования МАНК для контрольного 

тестирования лиц, прошедших тестирование АГ-

ДЭТ, образцы для обоих тестов должны быть взяты 

примерно в одно время или с разницей не более двух 



Определение антигенов в диагностике инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2: временные рекомендации 

-14- 

дней. Полный перечень рекомендаций по 

практическому применению тестов содержится в 

документе ВОЗ SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid 

diagnostic tests: an implementation guide 

[Диагностические экспресс-тесты для определения 

антигенов SARS-CoV-2: руководство по 

практическому применению]. Отдельно следует 

отметить следующие существенные моменты и 

выводы, полученные после публикации указанного 

документа. 

1. АГ-ДЭТ значительно более просты в 

применении по сравнению с МАНК, однако это 

не исключает строгого соблюдения 

рекомендованных производителем процедур. 

Все операторы, выполняющие тесты, должны 

быть обучены сбору образцов материала и 

соответствующим мерам биобезопасности и 

обращения с отходами, ознакомлены с 

характеристиками теста, особенностями 

интерпретации его результатов и формирования 

заключения. Также необходимо реализовать 

соответствующие меры по контролю качества.   

Применение систем для выявления заболевания 

на основе инструментальных комплексов 

предполагает дополнительные требования к 

компетенциям пользователей и наличие 

достаточной инфраструктуры, например 

надежных источников электроэнергии. 

a. Отбор образцов является одним из 

наиболее важных факторов, определяющих 

эффективность любых диагностических 

тестов, включая АГ-ДЭТ. Ненадлежащая 

или некорректная процедура отбора 

образцов может стать причиной 

ложноотрицательного результата теста. 

Необходимо тщательное соблюдение 

инструкций по применению теста, а 

персонал, выполняющий отбор образцов, 

должен быть обучен соответствующей 

методике.  

b. Для каждого АГ-ДЭТ специально 

разработана методика обработки 

материала после взятия. Необходимо 

строгое соблюдение инструкций; не 

допускается применение иных реагентов, 

помимо указанных (например, 

использование воды или другой жидкости 

вместо буфера для разведения), равно как и 

замена реагентов из теста одного 

производителя реагентами от другой марки 

теста. 

c. Должно быть обеспечено соблюдение 

операторами требований в области 

биобезопасности. Крайне важно применять 

средства индивидуальной защиты, в том 

числе медицинские маски, перчатки, 

средства защиты органов зрения и халаты, а 

также обеспечивать надлежащую 

вентиляцию помещений (68). Несмотря на 

то, что некоторые экстракционные буферы в 

составе набора АГ-ДЭТ инактивируют 

вирус SARS-CoV-2 в течение нескольких 

минут после контакта с образцом, 

рекомендуется считать все образующиеся 

при выполнении теста отходы биологически 

опасными, если отсутствуют прямые 

указания государственных органов о другой 

процедуре.  

d. Меры контроля качества 

Тесты АГ-ДЭТ имеют встроенные средства 

методического контроля, обеспечивающие 

направление образца в строго обозначенное 

место. Производители тестов или третьи 

стороны также могут предоставлять вместе 

с тестовыми наборами либо продавать 

отдельно необходимые материалы для 

проверки надлежащего выполнения теста. 

Частота проведения тестирования с 

использованием средств контроля качества 

определяется в соответствии с 

инструкциями производителя и 

устанавливается лабораторией по 

выявлению COVID-19 и находящихся под ее 

надзором площадок проведения 

тестирования. Также начинают появляться 

схемы внешнего контроля качества.  

2. Пострегистрационный и регуляторный 

надзор крайне важен для выявления дефектов 

продукции или вспомогательных средств, 

которые отрицательно сказываются на 

эксплуатационных характеристиках продукта, а 

также для обнаружения возможных новых 

вариантов вируса, которые могут снизить 

эффективность теста. Система здравоохранения 

должна обеспечить проведение мониторинга и 

оценки мероприятий в области диагностики 

SARS-CoV-2 и наличие четких механизмов 

предоставления отчетности о возникающих 

проблемах. 

https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240017740
https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240017740
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3. Варианты вируса. Мутации генома вируса 

могут сказываться на способности АГ-ДЭТ к 

обнаружению инфекции либо ввиду изменений 

в структуре белка-мишени, либо в связи с 

большой численностью целевых вирионов. 

Например, в первом случае отмечаются мутации 

гена ядерного белка, приводящие к 

ложноотрицательным результатам АГ-ДЭТ 

несмотря на высокую вирусную нагрузку, 

подтвержденную МАНК. В указанных штаммах 

обнаружены мутации T205I и D399N (69), либо 

A376T и M241I, в ключевой антигенной 

детерминанте ядерного белка (позиция 229–374) 

(70). Подобные образцы с несовпадением 

результатов АГ-ДЭТ и МАНК необходимо в 

первую очередь направлять на секвенирование. 

ВОЗ осуществляет мониторинг сообщений об 

«ускользнувших» мутантах и отслеживает 

частоту их появления в банках данных по 

секвенированию генома вируса. На данный 

момент не поступало сообщений о снижении 

эффективности АГ-ДЭТ в части обнаружения 

каких-либо известных на сегодня вариантов 

вируса (71). Следует отметить, что в исходных 

материалах исследования, проведенного на 

лицах, инфицированных вариантом «Дельта», 

отмечается более короткий инкубационный 

период и повышенная (до 1000 раз) вирусная 

нагрузка в образцах из дыхательных путей по 

сравнению с показателями, полученными во 

время первичной вспышки заболевания в Ухане 

в 2020 г. (72). Без сбора дополнительных 

сведений не получится узнать, является ли 

данный эффект постоянной характеристикой 

вариантов «Дельта» и будет ли он влиять на 

эффективность тестов АГ-ДЭТ. 

  

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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Дальнейшие обновления 

В целях систематического накопления новых 

сведений и подготовки обновленной информации 

ВОЗ тесно сотрудничает с группами, которые 

проводят оценку эффективности и рабочих 

характеристик находящихся в коммерческой 

продаже средств ДЭТ для выявления антигенов 

вируса SARS-CoV-2 и различных диагностических 

стратегий.  
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Приложение  

Эффективность тестов 

Эффективность АГ-ДЭТ определяется чувствительностью и специфичностью тестов, направленных на выявление инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, по 

сравнению с референсным стандартом, которым является МАНК (как правило, ОТ-ПЦР-РВ). 

Чувствительность – это доля случаев, в которых с помощью испытуемого АГ-ДЭТ определен положительный результат, от числа случаев, в которых 

положительный результат определен с помощью референсного стандарта (МАНК), в процентном выражении. 

Специфичность – это доля случаев, в которых с помощью испытуемого АГ-ДЭТ определен отрицательный результат, от числа случаев, в которых отрицательный 

результат определен с помощью референсного стандарта (МАНК), в процентном выражении. Распространенность заболевания в исследуемой группе населения в 

значительной мере определяет прогностическую ценность положительного или отрицательного результата теста. Таким образом, клиническая значимость 

положительного или отрицательного результата теста будет определяться мерами, которые приняты после получения результатов теста и их интерпретации с учетом 

распространенности заболевания в конкретной местности.  

В целом чем выше распространенность инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 в испытуемой популяции, тем выше вероятность того, что у пациента с 

положительным результатом теста действительно имеется COVID-19. Чем ниже распространенность заболевания в определенной группе населения, тем выше 

вероятность того, что у пациента с отрицательным результатом теста нет заболевания (см. таблицу 1 ниже). Например, если распространенность в популяции 

активной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, составляет 1%, прогностическая ценность положительного результата, полученного в тесте даже с 99% 

специфичностью, будет неудовлетворительной, так как в половине случаев все положительные результаты будут ложноположительными.  

Таблица 1. Прогностическая ценность положительного результата (PPV), прогностическая ценность отрицательного результата (NPV) и количество тестов с истинно 

положительным результатом (TP), ложноположительным результатом (FP), истинно отрицательным результатом (TN) и ложноотрицательным результатом (FN) в популяции, 

насчитывающей 100 тыс. человек, с распространенностью COVID-19 на уровне 0,1%, 0,5%, 5%, 10%, 20% и 30%, вычисленные на основании рекомендованных критериев 

эффективности: чувствительность 70%, 80% и 90%, специфичность 97%, 98% и 99%.  

Пример целевой 

группы населенияa 

Распростра-

ненность 

(%) 

Чувствитель

ность 

Специфич

ность 

NPV PPV TP FP TN FN Кол-во лиц, 

имеющих  

заболевание 

Кол-во 

тестов с 

положитель-

ным  

результатом 

Всего 

Лица без симптомов 

и известных 

контактов с 

инфицированными: 

лица, совершающие 

поездки, в пунктах 

прибытия; 

0,1 50 97 99,9 1,6 50 2997 96903 50 100 3047 100000 

50 98 99,9 2,4 50 1998 97902 50 100 2048 100000 

50 99 99,9 4,8 50 999 98901 50 100 1049 100000 

70 97 99,97 2,3 70 2997 96903 30 100 3067 100000 

70 98 99,97 3,4 70 1998 97902 30 100 2068 100000 

70 99 99,97 6,5 70 999 98901 30 100 1069 100000 
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учащиеся; лица из 

общей популяции  
80 97 99.,98 2,6 80 2997 96903 20 100 3077 100000 

80 98 99,98 3,8 80 1998 97902 20 100 2078 100000 

80 99 99,98 7,4 80 999 98901 20 100 1079 100000 

90 97 99,99 2,9 90 2997 96903 10 100 3087 100000 

90 98 99,99 4,3 90 1998 97902 10 100 2088 100000 

90 99 99,99 8,3 90 999 98901 10 100 1089 100000 

Лица без симптомов  

и известных 

контактов  

с 

инфицированными:  

лица, совершающие  

поездки, в пунктах  

прибытия; учащиеся  

0,5 50 97 99,7 7,7 250 2985 96515 250 500 3235 100000 

50 98 99,7 11,2 250 1990 97510 250 500 2240 100000 

50 99 99,7 20,1 250 995 98505 250 500 1245 100000 

70 97 99,8 10,5 350 2985 96515 150 500 3335 100000 

70 98 99,8 15,0 350 1990 97510 150 500 2340 100000 

70 99 99,8 26,0 350 995 98505 150 500 1345 100000 

80 97 99,9 11,8 400 2985 96515 100 500 3385 100000 

80 98 99,9 16,3 400 1990 97510 100 500 2390 100000 

80 99 99,9 28,7 400 995 98505 100 500 1395 100000 

90 97 99,9 13,1 450 2985 96515 50 500 3435 100000 

90 98 99,9 18,4 450 1990 97510 50 500 2440 100000 

90 99 99,9 31,1 450 995 98505 50 500 1445 100000 

1 50 97 99,5 14,4 500 2970 96030 500 1000 3470 100000 

50 98 99,5 20,2 500 1980 97020 500 1000 2480 100000 

50 99 99,5 33,6 500 990 98010 500 1000 1490 100000 

70 97 99,7 19,1 700 2970 96030 300 1000 3670 100000 

70 98 99,7 26,1 700 1980 97020 300 1000 2680 100000 

70 99 99,7 41,2 700 990 98010 300 1000 1690 100000 

80 97 99,8 21,2 800 2970 96030 200 1000 3770 100000 

80 98 99,8 28,8 800 1980 97020 200 1000 2780 100000 

80 99 99,8 44,7 800 990 98010 200 1000 1790 100000 



Роль иммунохимических экспресс-тестов для определения антигенов в диагностике инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2: временные рекомендации 

-23- 

90 97 99,9 23,3 900 2970 96030 100 1000 3870 100000 

90 98 99,9 31,3 900 1980 97020 100 1000 2880 100000 

90 99 99,9 47,6 900 990 98010 100 1000 1890 100000 

Лица из общей 

популяции, 

имеющие симптомы  

инфекции; 

индексные 

пациенты 

5 50 97 97,4 46,7 2500 2850 92150 2500 5000 5350 100000 

50 98 97,4 56,8 2500 1900 93100 2500 5000 4400 100000 

50 99 97,4 72,5 2500 950 94050 2500 5000 3450 100000 

70 97 98,4 55,1 3500 2850 92150 1500 5000 6350 100000 

70 98 98,4 64,8 3500 1900 93100 1500 5000 5400 100000 

70 99 98,4 78,7 3500 950 94050 1500 5000 4450 100000 

80 97 98,9 58,4 4000 2850 92150 1000 5000 6850 100000 

80 98 98,9 67,8 4000 1900 93100 1000 5000 5900 100000 

80 99 98,9 80,8 4000 950 94050 1000 5000 4950 100000 

90 97 99,5 61,2 4500 2850 92150 500 5000 7350 100000 

90 98 99,5 70,3 4500 1900 93100 500 5000 6400 100000 

90 99 99,5 82,6 4500 950 94050 500 5000 5450 100000 

Массовое 

распространение: 

пациенты с 

симптомами 

заболевания, 

поступающие в 

лечебные 

учреждения, 

контактные лица 

индексного 

пациента; 

учреждения и 

закрытые 

сообщества, в 

которых 

зарегистрированы 

подтвержденные 

10 50 97 94,5 64,9 5000 2700 87300 5000 10000 7700 100000 

50 98 94,5 73,5 5000 1800 88200 5000 10000 6800 100000 

50 99 94,5 84,7 5000 900 89100 5000 10000 5900 100000 

70 97 96,7 72,2 7000 2700 87300 3000 10000 9700 100000 

70 98 96,7 79,5 7000 1800 88200 3000 10000 8800 100000 

70 99 96,7 88,6 7000 900 89100 3000 10000 7900 100000 

80 97 97,8 74,8 8000 2700 87300 2000 10000 10700 100000 

80 98 97,8 81,6 8000 1800 88200 2000 10000 9800 100000 

80 99 97,8 89,9 8000 900 89100 2000 10000 8900 100000 

90 97 98,9 76,9 9000 2700 87300 1000 10000 11700 100000 

90 98 98,9 83,3 9000 1800 88200 1000 10000 10800 100000 

90 99 98,9 90,9 9000 900 89100 1000 10000 9900 100000 
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случаи вспышек 

инфекции 

Пациенты с 

симптомами 

заболевания, 

поступающие в 

специализированны

й центр; 

медицинские 

работники, 

имеющие симптомы 

заболевания или 

выявленные по 

результатам 

скрининга; лица, 

находящиеся в 

домах-интернатах 

20 50 97 88,6 80,6 10000 2400 77600 10000 20000 12400 100000 

50 98 88,7 86,2 10000 1600 78400 10000 20000 11600 100000 

50 99 88,8 92,6 10000 800 79200 10000 20000 10800 100000 

70 97 92,8 85,4 14000 2400 77600 6000 20000 16400 100000 

70 98 92,9 89,7 14000 1600 78400 6000 20000 15600 100000 

70 99 93,0 94,6 14000 800 79200 6000 20000 14800 100000 

80 97 95,1 87,0 16000 2400 77600 4000 20000 18400 100000 

80 98 95,1 90,1 16000 1600 78400 4000 20000 17600 100000 

80 99 95,1 95,2 16000 800 79200 4000 20000 16800 100000 

90 97 97,5 88,2 18000 2400 77600 2000 20000 20400 100000 

90 98 97,5 91,8 18000 1600 78400 2000 20000 19600 100000 

90 99 97,5 95,7 18000 800 79200 2000 20000 18800 100000 

Медицинские 

работники/ 

сотрудники служб 

клининга; лица, 

проживающие в 

домах-интернатах 

30 50 97 81,9 87,7 15000 2100 67900 15000 30000 17100 100000 

50 98 82,1 91,5 15000 1400 68600 15000 30000 16400 100000 

50 99 82,2 95,5 15000 700 69300 15000 30000 15700 100000 

70 97 88,3 90,9 21000 2100 67900 9000 30000 23100 100000 

70 98 88,4 93,8 21000 1400 68600 9000 30000 22400 100000 

70 99 88,5 96,8 21000 700 69300 9000 30000 21700 100000 

80 97 91,9 92,0 24000 2100 67900 6000 30000 26100 100000 

80 98 92,0 94,5 24000 1400 68600 6000 30000 25400 100000 

80 99 92,0 97,2 24000 700 69300 6000 30000 24700 100000 

90 97 95,8 92,8 27000 2100 67900 3000 30000 29100 100000 

90 98 95,8 95,1 27000 1400 68600 3000 30000 28400 100000 

90 99 95,9 97,5 27000 700 69300 3000 30000 27700 100000 

а — оценочные показатели распространенности не учитывают влияние вакцинации на указанные группы населения.  
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