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Самостоятельное  взятие  мазка  на  SARS-CoV-2,  возбудителя  заболевания  COVID-19,  а
также  на  другие  респираторные  вирусы,  может  иметь  значительное  преимущество  во
время нынешней пандемии за счет снижения потребности в СИЗ, ограничения контактов
пациентов и медицинского персонала с инфицированными, удобства и доступности для
пациентов,  а  также  своевременности  получения  образца.  [2,3]  Метаанализ  [9]
исследований,  в  ходе  которых  сравнивалась  эффективность  самостоятельного  забора
биоматериала и забора биоматериала медицинским работником для проведения теста на
грипп,  показал  объединенную  чувствительность  87%  и  специфичность  99%  для
самостоятельного забора по сравнению с забором медицинским работником [6]. Irving и
соавт. изучили парные образцы биоматериала 240 взрослых участников исследования и
обнаружили,  что  чувствительность  теста  при  взятии  мазка  из  носа  или  зева  на  вирус
гриппа существенно не меняется по сравнению с высокочувствительным молекулярным
тестом [7].  Исследование с участием  230 детей при сравнении мазков  из носа  и зева
выявило  равную  чувствительность  ко  всем  респираторным  вирусам,  за  исключением
респираторно-синцитиального вируса (РСВ) [8]. 

Недавние  сообщения  о  наличии  SARS-CoV-2  в  образцах  биоматериала  из  верхних
дыхательных  путей  указывают  на  рано  возникающую  высокую  вирусную  нагрузку  у
пациентов,  имеющих  симптомы  заболевания,  а  также  у  тех,  у  кого  наблюдается
бессимптомное течение, в том числе мазки из носа и зева, образцы мокроты и слюны [10-
14]. Wang и соавт. сообщили, что у 205 пациентов с COVID-19 самые высокие показатели
наличия  вируса  были  обнаружены  в  жидкости,  полученной  при  проведении
бронхоальвеолярного  лаважа,  мокроте  и  мазках  из  носа  соответственно  [15].  Wolfel  и
соавт. сообщили, что в случае госпитализации пациентов с COVID-19 не было заметной
разницы между мазками из носа и зева с высокой вирусной нагрузкой, наблюдающейся в
обоих образцах в начале заболевания, и предположили, что обычный мазки из зева может
иметь достаточную чувствительность, когда проводится тестирование пациента с легкими
симптомами COVID-19 [14].

Цель настоящего  исследования  состояла  в  том,  чтобы  проспективно  сравнить
эффективность  отдельно  взятых мазков  из  носа  с  мазками  из  зева  и  с  их сочетанием
(мазок  из  носа  и  из  зева),  которые  проводятся  медицинским  работником  и  самим
пациентом, на наличие  респираторных вирусов, в том числе SARSCoV-2.

Аббревиатуры

ЗМ:  забор  биоматериала  медицинским  работником;  СЗ:  самостоятельный  забор
биоматериала; СЗН: самостоятельный забор биоматериала из носа; СЗЗ: самостоятельный
забор биоматериала из зева; СЗНЗ: самостоятельный забор биоматериала из носа и зева;
ВП: все положительные (положительный результат ЗМ или СЗНЗ).
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Методы

Данное  исследование  проводилось  на  двух  лабораторных  площадках  (Площадка  1  и
Площадка 2) и было одобрено комиссией по вопросам этики. Информированное согласие
было получено от  всех участников.  Пациентам была предложена анкета,  созданная  на
основе анкеты Акматова [4], в которой оценивалась их готовность к самостоятельному
забору  биоматериала.  Пациентам  были  предоставлены  инструкции,  в  том  числе
диаграммы,  в  которых  объяснялось,  как  взять  мазок  из  носа  и  зева.  Наборы  для
самостоятельного  забора  биоматериала  включали  в  себя  две  упаковки  с  тампонами,
каждый в отдельной упаковке, и контейнер с завинчивающейся крышкой, содержащий 2
мл жидкой среды Эймса, шпатель для языка и мешок для сбора образцов с замком зип-
лок.  Самостоятельный  забор биоматериала  проводился  непосредственно  перед  взятием
мазка квалифицированным медицинским работником для снижения вероятности ошибки.
Для взятия мазка обоими способами на площадке 1 и площадке 2 использовались тампоны
из пенополиуретана с открытыми ячейками (Σ Transwab ®  ref MW940,  Medical Wire &
Equipment (MWE), Уилтшир, Англия). Забор биоматериала производился с задней стенки
зева  и  с  миндалин.  Тампон  для  забора  биоматериала  из  носа  требовалось  ввести  как
можно дальше, не допуская болевых ощущений, не менее чем на 2-3 см внутрь ноздри.
Затем  следовало  сделать  вращательное  движение  около  5  раз  и  оставить  на  месте  в
течение 5-10 секунд. На площадке 2 медицинские работники использовали флок-тампон
для забора биоматериала из зева и тампон с полиуретановым аппликатором (Σ Transwab ®
ref MW819  и  MW940).  Кроме  того,  поскольку  ожидаемый  уровень  положительных
результатов  на  SARS-CoV-2 в  то  время оценивался  менее  чем в 1%, подгруппа  из  24
пациентов, у которых был недавно диагностирован COVID-19, сделала забор мазка у себя
дома. 

На площадке 1 тестирование на  SARS-CoV-2 проводилось с помощью набора  Allplex ™
2019-nCoV (Seegene, Сеул, Южная Корея). После извлечения образца с использованием
MagNA Pure 96  (Roche,  Базель,  Швейцария)  проводилась   амплификация  при помощи
сенсорных  систем  обнаружения  ПЦР  в  реальном  времени  CFX96  (BioRad,  Hercules,
Калифорния,  США). Результат  на  SARS-CoV-2 считался  положительным, если все три
гена-мишени (E/  RdRp и  N гены) обнаруживались  в течение 40 циклов.  На участке 2
использовался  тот  же  метод  извлечения.  Тестирование  на  SARSCoV-2  проводилось  с
использованием  разработанного  в  компании  Taqman анализа,  направленного  на
определение  гена  E [17].  Затем  все  положительные  образцы  подвергались  3
дополнительным тестам ПЦР, нацеленным на ген N [18]. Обе лаборатории использовали
эссенциальный анализ Seegene RV для выявления других респираторных вирусов (грипп
А, грипп В, парагрипп, РСВ, метапневмовирус человека, аденовирус и риновирус).

Статистический метод

Положительный  результат  обоих  анализов,  собранных  медицинским  работником  или
самим пациентом, определялся как «Все положительные» (ВП).

Соответствие  между  этими   мазками  и  строго  положительным  результатом
рассчитывалось с помощью коэффициента Kaппa Коэна (κ), который определяет согласие
между  категориальными  назначениями,  заданными  двумя  методами.  Статистические



значения, как правило, находятся в пределах от нуля до единицы. Κ>0.80 означает почти
полное согласие, в то время как κ=1 указывает на полное согласие. Значения порогового
цикла  (Ct)  регистрировались  для  всех  положительных  результатов  теста  в  качестве
суррогатной конечной точки вирусной нагрузки. Сравнивалось среднее значение Ct между
одновременно взятыми ЗМ и СЗНЗ (комбинированная категория с использованием самого
низкого  значения  Ct  СЗН  или  СЗЗ)  с  применением  линейных  моделей  смешанных
эффектов, со случайным эффектом для определения пациента. Результаты положительных
тестов на SARS-CoV-2 на основе ЗМ и СЗ сравнивались с критерием согласия Пирсона χ2.

Из  расчетов  статистической  мощности,  предполагающих  уровень  значимости  5%  и
нулевую гипотезу с низкой конкордантностью между методами ЗМ и СЗ (H0:  κ=0,3), не
менее  80%  мощности  приходится  на  обнаружение  конкордантности  0,6  и  более  при
размере выборки 66. Уровень значимости  α был установлен на уровне 0,05, однако для
конкордантного и регрессионного анализов применялась множественная проверка гипотез
с учетом поправки Бонферрони таким образом, что минимум α'=0,05/ 8=0,0063.

Таблица 1. Краткая справка по случаям заражения COVID-19 и другими респираторными
вирусами, а также отрицательные результаты тестов, проведенных на обеих площадках , с
учетом соответствующих методов ЗМ и СЗНЗ.

N=236 Результат теста Площадка
1

Площадка 2 Все пациенты

ЗМ Отрицательный 
Др.  респираторные
вирусы
COVID-19

38
20
12

117
36
12

155  (65.7%)
56 (23.7%)
24 (10.2%)

СЗНЗ Отрицательный 
Др.  респираторные
вирусы
COVID-19

35
23
12

118
35
13

153 (64.8%)
58 (24.6%)
25 (10.6%)

ВП Др.  респираторные
вирусы
COVID-19

23
12

40
13

63 (26.7%)
25 (10.6%)

Результаты

В данном  исследовании  приняли  участие  в  общей  сложности  236  пациентов  на  двух
площадках. Средний возраст участников составил 40 (диапазон 9-81) лет, 60% - женщины.
У 25 пациентов был получен положительный результат теста на  SARS-CoV-2, еще у 63
пациентов - на другие распространенные респираторные вирусы. 24 из 25 случаев SARS-
CoV-2  (96  %)  были  обнаружены  благодаря  мазкам,  выполненным  медицинскими
работниками, и 25 из 25 случаев (100 %) – из мазков, взятых самостоятельно. 56 из 63
случаев  заражения  распространенными  респираторными  вирусами  (89  %)  благодаря
мазкам, выполненным медицинскими работниками,  и 58 из 63 (92 %) – из мазков, взятых
пациентами  (табл.  1).  Положительные  результаты  при  обоих  методах  забора  были
включены в категорию «Все положительные» (ВП).



В табл.  2  представлено резюме респираторных вирусов, обнаруженных при различных
методах забора биоматериала. На площадке 1 одновременное наличие риновируса (Ct 29)
и гриппа А (Ct 41) было обнаружено только у одного пациента при СЗ, а РСВ (Ct 24) и
риновируса (Ct 35) – у одного пациента при ЗМ. Два случая парагриппа и один случай
риновируса были обнаружены только при СЗ. В целом частота выявления респираторных
вирусов,  не  связанных с  SARS-CoV-2,  была на  6% выше при самостоятельном заборе
биоматериала,  чем  в  случаев  забора  медицинским  работником,  что  составляет  3
положительных результата из 20 (15%). На площадке 2 не было обнаружено сочетанных
инфекций.  Сбор биоматериала 13 пациентов  с  положительными результатами теста  на
SARS-CoV-2 проводился в период со 2 по 9 день с момента возникновения симптомов
(среднее значение - 4,8 дня). У одного из пациентов, который повторно сдал тест через 6
дней  после  появления  симптомов  с  помощью  набора  для  определения  гена  E,
положительный  результат  был  получен  только  при  СЗЗ,  при  ЗМ  был  получен
отрицательный результат. У второго пациента положительный результат был получен при
ЗМ и СЗЗ, тест при СЗН показал отрицательный результат. На площадке 1 у 18 из 23 (35
%) пациентов с респираторными вирусами, отличными от  SARS-CoV-2, был обнаружен
вирус  только  при  СЗН  или  СЗЗ,  в  то  время  как  на  площадке  2  такие  вирусы  были
обнаружены у 14 из 35 (40 %) пациентов.

При сравнении с ВП всех положительных случаев заболеваний, обнаруженных при ЗМ и
СЗНЗ, чувствительность при СЗНЗ и ЗМ к обнаружению SARS-CoV-2 составила 1,0 (95%
Ди: 0,86-1) и 0,96 (95% Ди: 0,8-1) соответственно; к другим респираторным вирусам - 0,94
(95% Ди: 0,87-0,98) и 0.91 (95% Ди: 0,83-0,96) соответственно.

В  таблице  3  приведено  резюме  соответствия  между  ВП  и  каждым  методом  забора
биоматериала. Как при СЗНЗ, так и при ЗМ было отмечено высокое соответствие  с ВП на
каждой площадке  и в  целом,  причем при СЗНЗ показатель  был несколько выше (κ=1,
0.934, 0.959 на площадке 1, площадке 2, на обеих площадках), чем при ЗМ (κ=0.929, 0.934,
0.933).  Кроме того,  прослеживалось соответствие СЗНЗ и ЗМ (κ=0.929, 0.863, 0.890 на
площадке  1,  площадке  2,  обеих  площадках).  При  сравнении  значений  Ct для  случаев
COVID-19 методом сбора ДНК (рис. 1), среднее значение Ct гена E не отличалось при ЗМ
и СЗНЗ или СЗН (p=0,236, 0,083, против α'=0,0083), но было достоверно выше при СЗЗ по
сравнению с ЗМ (β=7,31,  p<0,001). Среднее значение  Ct гена  N не отличалось при ЗМ и
СЗНЗ  (Р=0,041;  α'=0,0083),  но  было  выше  при  СЗН  и  СЗЗ  (β=4,00,  Р=0,006;  β=7,63,
Р<0,001).  При риновирусе (рис.  2), среднее значение  Ct не было достоверно выше при
СЗНЗ по сравнению с ЗМ (Р=0,036; α'=0,017), но наблюдались более высокие показатели
при СЗН и СЗЗ (β=2,50, Р=0,002;  β=6,68, Р<0,001). При парагриппе среднее значение  Ct
отличалось  при ЗМ и СЗН (β=4,67,  p=0,014),  что  не  наблюдалось  при других методах
забора (СЗНЗ и ЗМ, p=0,231; СЗЗ и ЗМ, p=0,119; α'=0,017).

На площадке 1 анализ приемлемости проводился с помощью анкеты. На вопрос ответили
42  из  70  (60  %)  участников,  причем  31  из  42  (74  %)  отдали  предпочтение
самостоятельному забору биоматериала, и все они считали этот метод приемлемым. 

По результатам данного исследования на площадке 1 был произведен самостоятельный
забор мазков (7% от общего числа мазков). Не было обнаружено достоверной разницы в



определении SARS-CoV-2 при ЗМ в 242 случаях из 13851 (1,8 %) и при СЗ в 20 из 1035
(1,9%) (Р=0,753 на основе критерия согласия Пирсона χ2).

Таблица  2. Резюме  COVID-19  и  других  респираторных  заболеваний,  выявленных  с
помощью методов ЗМ, СЗН, СЗЗ,  СЗНЗ и положительных результатов всех методов
(ВП), в двух местах сбора.

Площадка 1 ЗМ СЗН СЗЗ СЗНЗ ВП
Риновирус
Грипп Б 
РСВ
Аденовирус
Парагрипп
Метапневмовирус человека
Общее  количество  других
респираторных вирусов
SARS-CoV-2  (гены
E,N,RdRp)
Общее  количество  лиц,
прошедших  забор
материла,  медработником
или самостоятельно

15
2
1
1
0
1
20 (28.6%)

12 (17.1%)

70 (100%)

15
1
1
0
2
1
20

5/5a

14
2
1
1
1
0
19

5/5a

16
2
1
1
2
1
23
(32.9%)

12
(17.1%)

70 (100%)

16
(22.9%)
2 (2.9%)
1 (1.4%)

1 (1.4%)
2 (2.9%)
1 (1.4%)
23
(32.9%)

12
(17.1%)

70 (100%)

Площадка 2 HC SCN SCT SCNT AP
Риновирус
Грипп Б 
РСВ
Аденовирус
Парагрипп
Метапневмовирус человека
Общее  количество  других
респираторных
вирусовSARS-CoV-2  (ген
Eб)
Общее  количество  лиц,
прошедших  забор
материла,  медработником
или самостоятельно

23
1
1
2
7
2
36 (28.6%)

12 (7.2%)

166 (100%)

19
1
1
2
4
2
29

12

166

17
0
1
1
6
2
27

11

166

22
1
1
3
6
2
35
(21.1%)

13 (7.8%)

166
(100%)

25
(15.1%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)

4 (2.4%)
7 (4.2%)
2 (1.2%)
40
(24.1%)

13 (7.8%)

166
(100%)

ЗМ:  Забор  материала  медицинским  работником  СЗН:  Самостоятельный  забор  материала  из  носа;  СЗЗ:
Самостоятельный забор материала из зева; СЗНЗ: Самостоятельный забор материала из носа; и зева; ВП:
Все положительные (положительный результат ЗМ или СЗНЗ); РСВ: Респираторно-синцитиальный вирус.
а Только подгруппа из 5 пациентов на площадке 1  самостоятельно осуществила забор мазка из носа и зева
б Все пациенты прошли дополнительное тестирование на наличие  N-гена: обнаружено ЗМ 13; СЗН 13; СЗЗ
11; СЗНЗ 13.

Таблица  3. Соответствие  между (i)  ВП и  ЗМ,  СЗН,  СЗЗ и  СЗНЗ;  и  (ii)  ЗМ и  СЗНЗ.
Значение 1 указывает, что при использовании данного метода были обнаружены  все



случаи инфицирования  COVID-19 и другими респираторными заболеваниями, а значение
выше 0,9 указывает на очень высокий уровень обнаружения всех случаев респираторных
заболеваний (ВП).

Соответствие  положительных
результатов

ЗМ СЗН СЗЗ СЗНЗ

Площадка 1

Площадка 2
Обе площадки

Соответствие  между  забором
медработником  и
самостоятельным забором

0.929

0.934
0.933

0.905-
*
0.835
0.858

Площадка  1
0.929

.872-
*
0.789
0.817

Площадка 2
0.863

1

0.934
0.959

Обе
площадки
0.890

ЗМ:  Забор  материала  медицинским  работником  СЗН:  Самостоятельный  забор  материала  из  носа;  СЗЗ:
Самостоятельный забор материала из зева; СЗНЗ: Самостоятельный забор материала из носа; и зева; ВП: Все
положительные (положительный результат ЗМ или СЗНЗ).
P-значение <0.001 для каждого теста на соответвсие.* Соответствие СЗН  and СЗЗ наименьшем количестве
испытуемых  на  Площадке  1  (только  5  из  12  пациентов  с   SARS-CoV-2  индивидуально  произвели  забор
материала СЗН и СЗЗ). 

Обсуждение

В нашей  группе  из  236 пациентов  (находились  на  амбулаторном лечении,  грамотные,
большинство пациентов совершеннолетние) результаты самостоятельного забора мазков
из  носа  и  зева  были  по  меньшей  мере  эквивалентны  результатам  забора  мазков
медицинским работником на SARS-CoV-2 и другие респираторные вирусы.

Исследование  проводилось  на  двух  различных  площадках,  где  применялись  два
различных  метода  ЗМ  (забор  из  носа  и  зева  и  забор  из  носоглотки  и  зева),  а  также
использовались два различных метода молекулярного определения SARS-CoV-2. 

На  площадке  1  сравнивались  результаты  при  СЗНЗ  и  при  ЗМ  с  использованием
одинаковых  методов  взятия  мазка  и  сбора  биоматериала.  У  12  пациентов  с
положительным  результатом  теста  на  SARSCoV-2  наблюдалось  полное  соответствие
между образцами при ЗМ и СЗ, хотя в среднем период между мазками составлял 2,5 дня.
У остальных пациентов с отрицательным результатом теста на SARSCoV-2 при СЗ было
выявлено 3 других респираторных вируса, при этом общий процент лиц с положительной
реакцией  увеличился  с  34%  до  40  %.  Однако  эти  результаты  тестов  были
слабоположительными и основывались на высоких значениях Ct (33-40). 

На площадке 2 сравнивались результаты пациентов с положительным результатом теста
на SARS-CoV-2 .  Забор биоматериала при ЗМ с помощью мазка из носоглотки и зева и
при СЗН и СЗЗ проводились в одно время. При СЗНЗ были выявлены все 13  пациентов с
положительным результатом на  SARS-CoV-2, в то время как при ЗМ у одного пациента
был получен отрицательный результат. Обнаружение других респираторных вирусов при
СЗНЗ в высокой степени соответствовало результатам ЗМ, где было выявлено на 1 случай



респираторного  вируса  меньше,  что  может  быть  связано  с  тем,  что  выборка  СЗНЗ
сравнивалась с выборкой СЗ из носоглотки и зева. 

При объединении данных площадок было отмечено высокое соответствие СЗНЗ или ЗМ с
ВП (Все результаты Положительные), что в некоторой степени показывало преимущество
СЗНЗ. Аналогичный показатель положительных результатов тестов на  SARS-CoV-2 в %
при сравнении СЗ и ЗМ дает дополнительную уверенность в том, что СЗНЗ равен ЗМ.

Преимущества самостоятельного сбора данных становятся еще более важными во время
мирового кризиса здравоохранения. Самостоятельный сбор значительно сокращает число
пациентов,  нуждающихся  в  помощи  квалифицированных  медицинских  работниках  и
дополнительных СИЗ.  Число контактов ограничивается, что повышает безопасность как
пациентов, так и медицинского персонала.

Кроме того, данные пациентов на площадке 1 свидетельствуют о том, что СЗ является
доступным и возможным методом забора биоматериала для различных слоев населения,
причем все участники опроса считают СЗ приемлемым, а большинство, как сообщалось
выше,  отдает  предпочтение этому методу по сравнению с ЗМ. [2,4,5]  Это может быть
связано с возможностью для пациентов лучше контролировать глубину введения тампона
при мазке из зева или носа, чем это сделает квалифицированный медицинский работник.

Недавние  исследования  показывают,  при  раннем  выявлении  COVID-19  у  пациентов
отмечается высокая вирусная нагрузка на верхние и нижние дыхательные пути, в образцах
из носа, горла и слюны, даже при бессимптомном и легком течении болезни, а также в
продромальный период. В ряде исследований отмечается,  что заметной разницы между
вирусной  нагрузкой  носоглотки  и  ротоглотки  у  госпитализированных  с  COVID-19
пациентов  не  наблюдается.[14].  Учитывая  высокую вирусную  нагрузку  на  все  органы
дыхания можно предположить, что взятие проб, как из носа, так и из зева не так значимо
для SARS-CoV-2, как для некоторых других респираторных вирусов. Возможно также,
что  методы  ПЦР  более  чувствительны  и  могут  обнаружить  помимо  респираторных
вирусов,  инфицирование  стрептококком  группы  А.  Мы  предполагаем,  что  высокая
вирусная  нагрузка  SARS-CoV-2  и  применяемые  высокочувствительные  молекулярные
техники могут объяснить эквивалентную чувствительность СЗ и ЗМ.

Сети лабораторий общественного здравоохранения Австралии рекомендует осуществлять
забор образцов, как из носа, так и из зева для диагностики респираторных вирусов, в том
числе  для  SARS-CoV-2,  для  точного  выявление  вируса  и  недопущении  пропуска
зараженного  участка.  Подобные  случаи  ложноотрицательных  результатов  уже  были
зафиксированы, когда у инфицированных пациентов была взята только одна проба СЗН
или  СЗЗ.   Однако  если  возможно  взять  только  одну  пробу,  то  мазок  из  носа  более
предпочтителен для диагностики COVID-19, поскольку он чаще соответствует и имеет
меньший  порог  цикла.  Кроме  того,  при  ограниченном  запасе  тампонов  возможно
использование одного и того же тампона для взятия образцов из зева, а затем из носа.

В  данном  исследовании  изучалось  ограниченное  число  пациентов  с  SARS-CoV-2  и
ограниченное число пациентов с  другими респираторными  вирусами, за исключением



риновируса.  Для  подтверждения  выводов  этой  работы  необходимы  дополнительные
данные о самостоятельном сборе данных.

Рис. 1. Значения  Ct  для генов  E и  N, полученные в результате забора биоматериала у
пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 (обе площадки)

Рис.  2.  Значения  Ct,  полученные  при  заборе  биоматериала  на  риновирус  и  парагрипп
различными методами у пациентов, у которых оказались положительные результаты
теста (площадка 1 и площадка 2)


