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Мы хотели бы обратить ваше внимание на пробел, связанный со скринингом, 

применяемым во всех аэропортах для выявления лиц, инфицированных COVID-19 

(коронавирусная болезнь 2019 года), вызванной SARS-CoV-2 (тяжелый острый 

респираторный синдром коронавирус 2). 

Что мы все знаем из имеющихся данных: 

Измерение температуры в аэропорту имеет 54% - ную частоту обнаружения COVID-

19. У 72% пациентов с инфекцией COVID19 анализ мокроты давал положительный 

результат. 3,5% людей, сдавших мокроту на анализ, будут иметь псевдоположительный 

результат. 

С появлением методов быстрого тестирования с помощью РТ-ПЦР из полученной 

мокроты или мазка из горла/носа автоматически возникает вопрос: как такой метод повысит 

точность скрининга? Последние данные ясно указывают на прямо пропорциональную 

зависимость между частотой тестирования и снижением неблагоприятных исходов COVID-

19. В связи с этим чрезвычайно важно использовать скрининговую методику с 

вероятностью обнаружения вируса выше 54%. 

Авторы применили байесовский анализ в исследовании, чтобы ответить на вопрос - 

какова вероятность того, что человек болен COVID-19, если результат анализа мокроты 

положителен - Pr (Ds | Sp + )? 

После сопоставления данных и расчета по формулам, авторы получили результат, 

показывающий что вероятность того, что заболевания была у 95,7% при положительном 

анализе мокроты.  

Однако недостатком такого расчета является отсутствие стандартизированных 

диагностических наборов, а также отсутствие консенсуса в отношении точных 

референтных диапазонов, необходимых для исключения заболевания. Кроме того, 

примерно у 48% пациентов с отрицательным анализом мокроты диагноз COVID-19 был 

подтвержден компьютерной томографией, которая имеет лучший диагностический 

мониторинг, чем исследование РТ-ПЦР в мокроте. Третьим недостатком является 

отсутствие продуктивного кашля как в раннем, так и в заключительном периоде 

заболевания. Следовательно, скрининг с мокротой может стать недостоверным в этих 

ситуациях.  

Авторы статьи обращают внимание на недавний доклад из Китая, в котором 

рекомендуется проводить РТ-ПЦР-тестирование на полученных образцах мокроты 

(вызванных 10-ю мл 3% физиологического раствора, вдыхаемого через маску с кислородом, 

протекающим со скоростью 6 л / мин в течение 20 минут или до начала кашля). Было 

установлено, что отбор проб в виде мокроты имеет лучший результат, а также считается 

более безопасным для медицинских работников по сравнению с получением мазков из 

горла или носа. Однако логистика и дискомфорт пациента, связанные с получением 

мокроты, остаются весомой проблемой, особенно для крупномасштабного скрининга. В 

таком сценарии получение мазка из горла или носа вместе с измерением температуры 

может считаться лучшей альтернативой. 

Однако, учитывая значительное увеличение вероятности выявления случаев 

заболевания, авторы предлагают дополнить методику скрининга посредством измерения 

температуры экспресс-тестированием мокроты методом РТ-ПЦР, в дополнение 

обеспечения медицинского персонала масками, средствами для мытья рук. 


