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Классификация “COVID-19 тестов”

• Прямые тесты обнаружения вируса SARS-CoV-2 (диагностические тесты):

• Тесты, направленные на обнаружение РНК вируса.

• Тесты, направленные на обнаружение Антигена вируса.

• Непрямые тесты, направленные на обнаружение специфического ответа 

(антитела) организма на вирус SARS-CoV-2 :

• Тесты, основанные на связывании специфических антител к SARS-CoV-2 с очищенным 

белком вируса в реагенте. Факт связывания обнаруживается различными методами 

(визуально, фотометрия, флуоресценция, хемилюминисценция).

• Тесты определения вирус-нейтрализирующих антител, оценивающие способность 

антител в сыворотке (плазме) пациента нейтрализовать цитотоксический эффект 

вируса in vitro.



Тесты для обнаружения РНК SARS-CoV-2
• Благодаря высокой специфичности и чувствтельности являются основным 

инструментом диагностики инфекции COVID-19, 

но... 

• Длительное время от момента сбора материала до момента выдачи 
результата инфекции.

• Трудоемкость ПЦР тестирования, строгие требования к месту выполнения
и квалификации персонала, а также  и необходимость дорогостоящего 
оборудования.

• Высокая вероятность ошибки на каждом из этапов проведения анализа 
(сбор образца, выделение РНК, амплификация и учет результатов).

• Высокая стоимость ПЦР тестирования

ограничивает эффективость ПЦР-методов



Связь результата теста для обнаружения РНК 
SARS-CoV-2 и контагиозности пациента.

• Только треть образцов с положительными результатами ПЦР 

вызвало заражение клеточной культуры.

• Степень инфекционности образца (способность заражать 

вирусом SARS-CoV-2 клеточную культуру) высока при уровне 

порогового числа циклов (Ct ) < 24 циклов. 

• Контагиозность пациентов с вирусной нагрузкой Ct> 24 –

низкая.

• Вероятность выделения культуры вируса из образца с Ct> 24

падает на 32% с увеличением Ct на каждую единицу.

Bullard J, et al. Predicting infectious SARS-CoV-2 from diagnostic samples. Clin Infect Dis. 2020;ciaa 638



Вывод: 

Зараженный ≠ Заразный 

Наряду с высокой чувствительностью к SARS CoV 2, ОТ-ПЦР обладат 

относительно низкой специфичностью к контагиозной стадии 

заболевания - не все, у кого обнаруживается вирус SARS-CoV-2 в 

дыхательных путях методом ОТ-ПЦР, выделяют вирус в достаточном 

количестве, чтобы представлять опасность для других. 



Тесты для обнаружения антигена SARS-CoV-2

• В образце мазка из носоглотки, носа, глотки
или слюны иммуохимичестки методом 
детектируются антиген вируса SARS-CoV-2

• В настоящее время для клинического 
применения валидированы только тесты для 
обнаружения нуклеокапсидного антигена.

• Время получения результата 15-30 минут.

• Тесты могут быть бесприборные или 
требовать POCT-анализаторы для 
считывания результата (метод 
иммунофлуоресценции)

Center for Diseases Control and Prevention. Interim Guidance for Rapid Antigen Testing for SARS-CoV-2. 

Updated Sept. 4, 2020

Нуклеокапсидный 
белок



Тесты обнаружения антигена SARS-CoV-2

Специфичность – 99,5% 



Высокая вирусная нагрузка (Ct≤25)

Низкая вирусная нагрузка (Ct>25)

Тесты обнаружения антигена SARS-CoV-2

Чувствительность >80%

Чувствительность <60%



Особенности тестов для обнаружения антигена 
SARS-CoV-2

• Диагностическая чувствительность существующих тестов от 70 до 90%. Это 
означает, что в среднем 20% результатов в будут ложноотрицательными по 
сравнению с ПЦР [1]. 

• Чувствительность теста прямо зависит от вирусной нагрузки: при уровне 
вируса более 1,7 × 105 копий / мл (Ct <25), чувствительность теста на 
антиген была аналогична ПЦР-ОТ [1, 2]. 

• Способность инфицирования сохраняется при Ct <24 и значительно падает 
при Ct> 24 (культуральное выделение вируса падает 38% при увеличиении 
Ct на каждую единицу) [2] . 

• Обнаружение антигена SARS-CoV-2 может быть маркером 
контагиозности пациента с инфекцией COVID-19

1. DinnesJ, et al Rapid, point-of-care antigen and molecular-based tests for diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2020, Issue 8. Art. No.: CD013705

2. Scohy A, et al. Low performance of rapid antigen detection test as frontline testing for COVID-19 diagnosis. J Clin Virol. 2020;129:104455.



Область применения тестов для  
обнаружения антигена SARS-CoV-2 

• В качестве диагностического теста:
• В группе пациентов с симптомами в течние первых 5-7 дней от момента их

начала. Положительный результат - основание для постановки диагноза,
отрицательный - требует подтверждения методом ПЦР.

• В качестве скрингового теста:
• Положительный результат всегда должен быть основанием для изоляции

пациента. При отсутвии симптомов - пациент находится на изоляции до
получения результата ПЦР теста.

• Отрицательный результат у пациента без факторов риска (клиника, контакт
с иницированными) – основание для исключения инфекции. В случае
наличия факторов риcка, требуется подтверждение ПЦР.

Center for Diseases Control and Prevention. Interim Guidance for Rapid Antigen Testing for SARS-CoV-2. 

Updated Sept. 4, 2020



• Как диагностический тест в группах с высокой клинической  
вероятностью инфекции (симптомы). Отрицательный результат 
должен быть подтвержден ПЦР тестом.

• Быстрое реагирование на возможную вспышку в закрытых и 
полузакрытых группах (школа, дома престарелых, круизные лайнеры, 
рабочие коллективы, общежития ) - обнаружение вспышки, 
определение тактики тестировния. 

• Мониторинг заболеваемости в группах с высокого риска 
(медицинские работники). 

• Тестирование бессимптомых пациентов первого контакта.  





Тесты для обнаружения антигена SARS-
CoV-2 - i-chroma II-COVID-19 Ag

• Тест для обнаружения антиген выполняется быстро (тест i-chroma II-
COVID-19 Ag - 15 мин).

• Выполнение теста не требет специального помещения, 
дорогостоящего оборудования и персонала со специальной 
квалификацией. 

• Стоимость теста значительно ниже стоимости проведения ПЦР-
диагностики.

Такие свойства теста позволяют значительно 
увеличить охват тестировния.



Назофарингеальный мазок 
(апликатор из набора)

Лизис

Среда для 
лизиса из 

набора 

12 мин

Процедура обнаружения антигена SARS-CoV-2 при помощи теста 
i-chromaTM COVID-19 Ag

i-Сhroma II



Выводы 

• Обнаружение антигена вируса SARS-CoV-2 может быть 
эффективным инструментом для:
• быстрой диагностики заболевания в группе населения с 

симптомами, а также людей первого контакта.

• определения потенциально контагиозных пациентов.

• мониторинга заболеваемости в группах с высокого риска 
(например, медицинские работники).

• быстрого обнаружение вспышки, определение тактики тестировния

• За счет простоты выполнения, относительно недорогой 
стоимости и скорости получения ответа эти тесты позволют 
значительно расширить охват теситруемого населения.



Определение специфических антител к вирусу 
SARS-CoV-2

Тесты основаны на использовании в качестве 
“захвата” следующих антигенов: 

Нуклеокапсидных антигенов: 

• Меньше вероятность выработки 
нейтрализующих антител.

• Снижения специфичности

Капсидных антигенов - антигенов шипа вируса:

• 2 антигена, S1 и S2

• Отвечает за связывание (S1) и слияние вируса с 
клеткой хозяина (S2)

• Мишень для нейтрализующих антител



Классификация тестов для обнаружения 
специфических антител к вирусу SARS-CoV-2

• Тесты типа POCT без использования оборудования: детекция 
визуальная, субъективность интерпретации, высока вероятность ошибки.

• Тесты типа POCT с использованием оборудования: детекция 
иммунофлуоресценция, высокая точность, возможность документации 
результата.

• Лабораторные тесты, требующие специализированное оборудование:

• ИФА - много мануальных шагов, высока вероятность ошибки – риск 
недостоверных результатов   

• Иммунохемилюминисцентные тесты (ИХЛА) – полная автоматизация, 
прекрасные аналитические характеристики и высокая точность 
результата.



• Тесты на антитела через неделю после появления первых симптомов 
выявили только 30% людей, имевших COVID-19. Точность повысилась 
во 2-ой неделе с обнаружением 70%, и была самой высокой на 3-ей 
неделе (обнаружено более 90%).

• Результаты тестов IgG/IgM через три недели после начала симптомов:
• Популяция с низким показателем заболеваемости СOVID-19 - 5% (например, 

национальное скрининговое обследовании): 21% - ложноположительных 
результатов и 0,4% ложноотрицательных результатов.

• Популяция с высоким показателем заболеваемости COVID-19 - 50%
(например, медицинские работники): 2% - ложноположительный результат и 
8% ложноотрицательный результат.



Возможные области применения обнаружения 
специфических антител к вирусу SARS-CoV-2:

• Как вспомогательный тест для ретроспективной диагностики, совместно 

с тестами, направленными на обнаружение вируса (ПЦР-ОТ, Антиген);

• Оценка эффективности противовирусной защиты у переболевших 

инфекцией COVID-19;

• Выбор индивидуальных подходов к тактике вывода населения из 

условий карантина;

• Определение группы людей, которым необходимо проведение 

вакцинации;

• Определение наиболее эффективных доноров плазмы с целью ее 

использования для лечения больных  инфекцией COVID-19



Тесты обнаружения специфических 
антител к вирусу SARS-CoV-2: диагностика 

• Тесты определения антител к вирусу SARS-CoV-2 не являются 
диагностическими, но могут быть использованы в качестве 
дополнительного инструмента диагностики на поздних стадиях.

• Положительный результат на антитела свидетельсвует о наличии 
инфекции в прошлом  и возможно наличии иммунитета, 
отрицательный результат не является основанием для исключения 
диагноза.

• Не получены данные об приемуществах определения IgM, IgG или 
общих иммуноглобулинов.

• Тестирование с целью обнаружения антител IgA не рекомендуется.
Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing in Clinical and Public Health Settings, СDC Updated Aug. 1, 2020

Diagnostic testing for SARS CoV-2 Interim Guidelines, WHO Updated 11 September, 2020  





Процедура обнаружения специфических антител (IgM, IgG) к 
вирусу SARS-CoV-2 при помощи теста i-chromaTM COVID-19 Ab

Цельная кровь
Сывортка
Плазма

10 мин

i-Сhroma II



Диагностическая задача: алгоритм применения теста 
i-chromaTM COVID-19 Ag/Ab (пациент с симптомами)

i-chromaTM COVID-

19 Ag

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Поиск другой 

инфекции: ichroma 

Influenza A+B

Активная 

инфекция

ОТ-ПЦР

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

i-chromaTM COVID-

19 Ab (IgM, IgG) 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ



Противоэпидемическая задача: алгоритм применения теста i-
chromaTM COVID-19 Ag/Ab (без симптомов)

i-chromaTM COVID-

19 Ag

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Изоляция

Инфекция 

исключена

Тестирование 

методом ОТ-ПЦР

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

i-chromaTM COVID-

19 Ab (IgM, IgG) 



Скрининг в аэропорту: i-chromaTM COVID-19 Ag/Ab

i-chromaTM COVID-19 Ag

i-chromaTM COVID-19 Ab (IgM, IgG)

Антиген (+)

Антитела (+)

Вероятность наличия 

инфекции (клиника, 

анамнез) 

Изоляция и 

наблюдение
Без 

карантина

Антиген (+)

Антитела (-)

Антиген (-)

Антитела (-)

Антиген (-)

Антитела (+)

Высокая Низкая

Медицинский 

осмотр

15 минут



Тесты обнаружения специфических 
антител к вирусу SARS-CoV-2: другие 

области применения

• Не имеется доказательств возможности использования результата 
теста определения специфических антител для разработки тактики 
карантинных мероприятий.

• Возможность использования результатов определения 
специфических антител для оценки противовирусной защиты, 
показаний к вакцинации и определения уровня иммуногенности 
плазмы звисит от следующих свойств методики определения:
• Наличие доказательства сопособности, определяемых данной методикой 

антител, нейтрализовать вирус.

• Наличие у методики разработанных критериев титра антител, который 
свидетельсвуют о противовирусной защите и иммуногенности плазмы.



Тесты для обнаружения нетрализующих  
вирус SARS-CoV-2 антител

• Оценивают способность сыворотки пациента 
нейтрализовать цитотоксический эффект вируса in vitro. 

• Обнаруживают в сыворотке пациента только те антитела, 
которые эффективно блокируют вирус. 

• Оценивают напряпряженность противовирусного 
иммунитета.

• Трудоемки, длительные, требуют определнных условий 
выполнения – не используются в рутинной практике. 



Тесты обнаружения специфических антител к вирусу SARS-
CoV-2. LIAISON®SARS-CoV-2 S1 / S2 IgG (Diasorin, Италия)

• LIAISON®SARS-CoV-2 S1/S2 IgG (Diasorin, Италия) – количественный
тест определения специфических антител против S1/S2 белка 
вируса SARS-CoV-2 методом иммунохемилюминисценции (ИХЛА) 

• Диапазон определения концентрации IgG: 3,8 – 400 АЕ/мл

• Сопоставимость результатов LIAISON®SARS-CoV-2 S1/S2 IgG
(Diasorin, Италия) с тестом оценки нейтрализующиих антител: 
положительные – 94,5%, а отрицательные – 97,8%

• Уровень IgG > 80 АЕ/мл в 87% случаев соответствует титру 
нейтрализующих вирус антител > 1 : 160



Тесты обнаружения специфических антител к вирусу SARS-CoV2. 
VITROS® anti-SARS-CoV-2 Total (                                                 США)

• VITROS® anti-SARS-CoV-2 Total – полуколичественный тест определения 
специфических антител против S1 белка вируса SARS-CoV-2 методом 
иммунохемилюминисценции (ИХЛА) 

• Степень корреляции результатов VITROS® anti-SARS-CoV-2 Total с 
результатом теста нейтрализирующих антител (r2=0,44) [1].

• Для теста VITROS® anti-SARS-CoV-2 IgG уровень ≥ 12 S/C определн как 
соответвующий выcокому титру нейтрализующи антител (≥1:320) [1, 2]

• FDA – определил тест VITROS® anti-SARS-CoV-2 IgG (Ortho Clinical Diagnostic) 
как единственный тест возможный для оценки иммуногенности донорской 
плазмы [2].

1. Luchsinger LL, et al. Serological Analysis of New York City COVID19 Convalescent 

Plasma Donors. Preprint. medRxiv. 

2. Clinical Memorandum - EUA 26382: Emergency Use Authorization (EUA) Request 

(original request 8/12/20; amended request 8/23/20) 

https://www.fda.gov/media/141480/download 25 August 2020



Тесты обнаружения специфических 
антител к вирусу SARS-CoV2: 
иммуногенность донорской плазмы

FDA Issues Emergency Use Authorization for Convalescent Plasma as Potential Promising COVID–19 Treatment, Another 
Achievement in Administration’s Fight Against Pandemic Accessed 25 August 2020 

Снижение летальности у пацинтов с COVID-19 на 37% (р=0,03) после 
лечения плазмой выздоровевших от COVID-19 доноров с высокими 

титрами антител* 

Высокий 
(≥1:320)

Низкий 
(≤1:160)Ур

о
ве

н
ь 

ти
тр

а

*Высокие титры нейтрализующих антител соответвуют значению анител, 
определенных набором VITROS® anti-SARS-CoV-2 IgG ≥ 12 S/co

Процент летальности



Заключение
• Обнаружение антигена SARS-CoV2 может быть использовано :

• для диагностических целей с учетом эпидобстановки (заболеваемости) и 
клинической вероятности заболевания.

• для оценки контагиозности пациента с инфекцией COVID-19.

• для предворительного скрининга бессимптомных пациентов совместно с 
антителами

• Обнаружение антител к SARS-CoV2 может быть использовано:
• для диагностики (в том числе и ретроспективной) в качестве дополнительного 

теста вместе с антигеном и/или ПЦР-ОТ .

• для  скрининга у пациентов с высоким риском без симптомов. 

• для  скрининга у пациентов перед плановой госпитализации.

• для оценки иммуногенности плазмы выздоровевших для лечения пациентов с 
COVID-19 (при определенных свойствах тест-системы).
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