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Срочно требуется экспресс тестирование у пациентов на наличие текущих и
прошлых инфекций

«Тест, тест, тест» является ключом к контролю распространения SARS-
CoV-2  и  его  клинического  проявления  COVID-19,  по  данным  Всемирной
организации здравоохранения. Однако через три месяца после уведомления о
новой  коронавирусной  инфекции  в  Китае  во  всем  мире  существует
неадекватный доступ к соответствующим диагностическим тестам, и среди
медицинских работников и общественности возникает путаница в отношении
определения приоритетов тестирования и интерпретации результатов.

Вирус  распространяется  по  дыхательным  путям,  главным  образом,
воздушно-капельным  и  и  при  контакте  с  загрязненными  поверхностями  и
фомитами,  а  также  путем  образования  аэрозолей  во  время  инвазивных
респираторных процедур. Вирус также обнаружен в моче, фекалиях и слюне.
Бессимптомное  выделение,  по-видимому,  часто  встречается,  особенно  у
детей, и может распространять инфекцию.

Инкубационный  период  от  инфекции  до  первого  симптома  обычно
составляет  от  5  до  7  дней с  диапазоном  4-14  дней.  Диагностика  текущей
инфекции  основана  на  тестах  для  обнаружения  вируса  в  различных
жидкостях  организма.  Анализы  крови  на  антитела  используются  для
подтверждения  перенесенной  инфекции  и  предполагаемого  иммунитета  к
повторной  инфекции,  хотя  продолжительность  и  эффективность  такой
защиты еще не известны.

Тестовые мазки

Респираторные  выделения  вируса  достигают  пика  в  конце  первой
недели  после  заражения,  непосредственно  перед  тем,  как  развиваются
симптомы.  Это  может  быть  прерывистым,  поэтому  один  отрицательный
результат  мазка  может  вводить  в  заблуждение,  и  может  потребоваться
повторное  тестирование.  Мазки  должны  быть  правильно  взяты  и
транспортированы в вирусной транспортной среде.

Мазки из носоглотки более чувствительны, чем мазки из ротоглотки, и
их лучше всего принимать при появлении симптомов. Мазки из обоих участков
часто  комбинируются  для  повышения  чувствительности.  Более  глубокие
респираторные  выделения,  такие  как  мокрота  и  бронхоальвеолярная
жидкость, содержат больше вируса, и его выход увеличивается в течение 2-3
недель  в  более  тяжелых  случаях.  Выделение  фекального  вируса  может
сохраняться после разрешения диареи.

Золотым стандартом диагностики является обнаружение вирусной РНК
молекулярными методами, обычно полимеразной цепной реакцией с обратной
транскрипцией  (ОТ-ПЦР).  Протоколы  испытаний  требуют  значительного
оборудования,  реагентов  и  опыта  и  часто  проводятся  в  центральных  или
региональных  лабораториях,  особенно  в  условиях  ограниченных  ресурсов.
Задержки с доставкой образцов в лабораторию и возвращением результатов
отправителю означают, что общий срок выполнения теста часто превышает 48
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часов. Децентрализация лабораторий помогает уменьшить эти задержки, но
срочно  необходимы  проверенные  быстрые  тесты  у  пациентов,  чтобы
предоставить более своевременную информацию как для диагностики, так и
для вмешательств общественного здравоохранения.

Новые  системы  предназначены  для  более  быстрого  обнаружения
ключевых  вирусных  последовательностей,  и  было  разработано  множество
устройств  для  обнаружения  антигенов  в  местах  оказания  медицинской
помощи, но их эффективность варьируется в широких пределах. Некоторые
устройства для обнаружения антигенов имеют низкую чувствительность, что
означает,  что инфекция пропущена, а инфекционные люди не обследуются
надлежащим образом.

Тесты на антитела

Тесты на антитела прежде всего используются, чтобы определить, был
ли  у  человека  уже  COVID-19  или  нет.  Специфические  антитела  IgM  и  IgG
должны  начать  обнаруживаться  через  4-5  дней,  при  этом  положительные
антитела IgM у 70% пациентов с симптомами заболевания к 8-14 дням и 90%
положительных тестов на антитела положительны к 11-24 дням. Считается,
что  реактивность  IgG  достигает>  98%  через  несколько  недель,  но
продолжительность этого ответа антител еще не известна. 

Антитела  у  пациента  могут  быть  обнаружены  с  помощью  обычных
тестов  ELISA  или с  помощью устройств  бокового  потока,  аналогичные  тем,
которые используются  для тестирования  на беременность.  Они могут  дать
результаты менее чем за 20 минут из нескольких капель крови, полученных
уколом пальца. Они обычно объединяют тесты на IgM и IgG и могут не быть
положительными  до  второй  недели  инфицирования,  а  чувствительность
может  быть  ниже  после  бессимптомного  протекания  болезни.  Тесты  на
обнаружение антител также могут быть ограничены низкой специфичностью,
поэтому люди ошибочно идентифицируются как зараженные, а другие могут
иметь ложное чувство безопасности.

Кто должен быть проверен? В таких странах,  как Сингапур и Южная
Корея,  проходят  агрессивные  программы  тестирования,  отслеживание
контактов  и  изоляции  способствовали  раннему  контролю  распространения
инфекции.  По  мере  развития  эпидемии  основное  внимание  уделяется
пациентам с симптомами, ключевым работникам и их семьям. Тестирование
пациентов  с  симптомами  на  текущую  инфекцию,  когда  они  посещают
медицинские  учреждения,  можно  отслеживать  известные  контакты,
проводить профилактику возникновения инфекции, особенно при сортировке
пациентов  в  соответствующие  палаты  в  больнице.  Ключевые  работники,
особенно  работники  здравоохранения,  смогут  изолировать  себя,  если
симптомы есть у члена их домохозяйства. Исключать наличие инфекции дома,
что  позволит  сотрудникам  вернуться  на  работу,  что  является
доказательством наличия иммунитета у персонала.

Широкая  доступность  тестирования  на  антитела  изменила  бы  игру.
Многие медицинские работники, вероятно, уже заразились в обществе или на
работе.  Выявление  пройденной  инфекции  может  позволить  этим  людям
вернуться  к  работе,  если  предположить,  что  перенесенная  инфекция
обеспечивает определенный уровень иммунитета. Контакты людей, которые в
настоящее  время  инфицированы,  могут  пройти  тесты  на  антитела,  чтобы
выяснить, не подверглись ли они опасности.



По мере того, как тестирование на антитела становится все более доступным
во всем мире, должна появиться более четкая картина доли бессимптомного
течения заболевания и истинной заболеваемости COVID-19.


