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На сегодняшний момент достигнуты огромные успехи в проведении 

диагностических исследований in vitro (IVD) для коронавирусной болезни 2019 года 

(COVID-19), вызванной тяжелым острым респираторным синдромом коронавирус 2 

(SARS-CoV-2). 

Статья представляет собой интерес не только для лабораторных диагностов, но и 

для клиницистов, поскольку они должны знать и понимать какие именно исследования 

необходимо провести пациенту в той или иной степени заболевания. Автор подробно 

описывает новые диагностические достижения в диагностировании COVID-19. 

Основные анализы IVD, используемые для COVID-19, используют обратную 

транскриптазную полимеразную цепную реакцию в реальном времени (RT-PCR), которая 

занимает несколько часов. Но продолжительность анализа была сокращена Цефеидой до 

45 минут. Интерес представляет молекулярный анализ point-of-care (POC) фирмы Abbott, 

который сократил продолжительность анализа всего до 5 минут. Большинство 

молекулярных тестов были одобрены Управлением по контролю за продуктами и 

лекарствами США (FDA) в соответствии с разрешением на чрезвычайное использование 

(EUA) и имеют маркировку Conformité Européenne (CE). Кроме того, был разработан 

широкий спектр серологических иммуноанализов (ИАС), которые дополняют 

молекулярные анализы для диагностики COVID-19. Наиболее заметными IAs являются 

автоматизированные хемилюминесцентные IA (CLIA), ручные ИФА и быстрый боковой 

поток IA (LFIA), которые обнаруживают иммуноглобулин M (IgM) и иммуноглобулин G 

(IgG), вырабатываемые у людей в ответ на инфекцию SARS-CoV-2. Продолжающиеся 

исследовательские усилия и достижения в области дополнительных технологий проложат 

путь к новым анализам POC IVD в ближайшие месяцы. Однако эффективность анализов 

IVD должна быть протестирована до того, как они будут использованы для клинической 

диагностики COVID-19. 

Точная диагностика людей, инфицированных SARS-CoV-2, имеет важное значение 

для сдерживания глобального распространения COVID-19. Однако современные 

диагностические анализы на основе РТ-ПЦР не являются надежными, так как в них все 

еще отсутствует несколько инфицированных случаев. Кроме того, они могут быть 

выполнены только в хорошо оборудованных центральных лабораториях 

высококвалифицированными аналитиками. Поэтому они имеют ограниченную полезность 

и не могут быть широко развернуты, например, в развивающихся странах, отдаленных 

районах и регионах с децентрализованными лабораториями. Задержка в диагностике 

людей до тех пор, пока они не передадут болезнь многим другим, способствует 

продолжающемуся глобальному распространению COVID-19. Быстрое LFIA и 

автоматизированной системе определения IgM и IgG могли бы дополнить существующее 

тестирование COVID-19 методом РТ-ПЦР. Однако существует необходимость строго 

оценивать клиническую эффективность коммерческих тестов, прежде чем они будут 

использованы для диагностики COVID-19. Открытие биомаркеров может также сыграть 

ключевую роль в выявлении новых биомаркеров, которые участвуют в ранних стадиях 

инфекции SARS-CoV-2. Недавно разработанный тест Abbott ID Now ™ COVID-19, 

который обнаруживает SARS-CoV-2 за 5 мин, является замечательным достижением и 

может революционизировать тестирование COVID-19. Продолжающиеся усилия в 

дальнейшем приведут к надежному, надежному, быстрому и простому в реализации 

анализу IVD и интеллектуальной диагностике для COVID-19. Все еще существуют 

значительные пробелы в знаниях в области медицинских исследований, которые имеют 

решающее значение для эффективного реагирования общественного здравоохранения в 



случае эпидемий. Это означает необходимость для всех стран инвестировать в 

исследования в области здравоохранения и сделать его неотъемлемой частью 

здравоохранения. 


