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Исх. №298 В Министерство Здравоохранения 

от 05.06.20г.                                                                             

      
Письмо обоснование по биобезопасности  

 Предлагается закрепить возможность в законодательстве проведения лабораторных 

исследований методами автоматизированной, полуавтоматизированной диагностики антител 

SARS-CoV-2 организациям, имеющим разрешение на работу с микроорганизмами III-IV группы 

патогенности. Что касается рекомендаций ВОЗ BSL-2 (Biosafety level) это тоже самое, что в 

Российской Федерации, и по-нашему III-IV группы патогенности.  

 При получении данной возможности организациям не придется создавать отдельную 

специализированную лабораторию для работы с образцами для дальнейшего определения 

антител к инфекции COVID-19. Данное решение, позволит эффективно и быстро повысить 

своевременную выявляемость граждан Республики Казахстан, имеющих антитела к SARS-COV-

2, проведение обширного эпидемиологического исследования, а также повысить доступность 

диагностики для населения. Что в свою очередь окажет незаменимое влияние в процессе 

нормализации, и оценке общей нагрузки заболевания на страну. 

 В соответствии с поставленной задачей по увеличению объемов тестирования до 20-25 

тысяч исследований в день, Президентом Республики Казахстан Токаевым К. перед 

министерством Здравоохранения. То осуществить данную задачу возможно если позволить 

организациям, имеющим разрешение на работу с микроорганизмами III-IV группы 

патогенности, разрешить проводить исследования методом автоматизированной, 

полуавтоматизированной диагностики отдельных антител Ig M, Ig G и суммарных антител (Ig 

M+Ig G) на SARS-CoV-2, это позволит достичь поставленную президентом задачу.  

 На основании выше изложенного просим Вас учесть важность применения тестов для 

определения антител и внести поправки в существующие законодательные акты, позволяющие 

лабораториям, имеющим право на проведение исследований с микроорганизмами III - IV группы 

патогенности, проводить исследования по обнаружению в крови людей антигенов (без 

накопления возбудителя), антител к ним (без накопления возбудителя) Коронавируса SARS-

CoV-2 по аналогии с исключениями из 43-го пункта правил, касающихся микроорганизмов 

бруцеллеза, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), парентеральных вирусных гепатитов В и 

С.) 

Какие задачи позволит решить исследование на отдельные антитела Ig M, Ig G и 

суммарных антител (Ig M+Ig G) к SARS-CoV-2. 

1. Позволит выявить переболевших, а это поможет: 
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 Получить реалистичную эпидемиологическую картину 

 Оценить серопревалетность популяции 

 Нормализация на основании данных о людях имеющих иммунитет 

2. Разработка и применение вакцин: 

 Оценить эффективность вакцинации 

 Важная роль в разработке для оценки качества вакцины 

3. Большое покрытие государства за счет быстрого и автоматизированного выполнения 

тестирования. 

4. Чувствительность ПЦР снижается на более поздних этапах болезни, а для тестирования 

электрохемилюминисцентными, иммунохемилюминисцентными, 

иммуноферментными методами на антитела чуствительность повышается с течением 

болезни. В данных случаях данные тест на антитела может служить для контрольного 

тестирования отрицательных по ПЦР пациентов в случае большой вероятности 

инфицирования. 

5. Автоматизация и стандартизация процесса улучшает безопасность персонала, за счет 

сокращения ручной работы с образцом. В то время как экспресс-тестирование для оценки 

наличия антител - это контакт с потенциально зараженным образцом. А так же ручная 

интерпретация (человеческий фактор), что может привести как к недооценке масштабов 

инфицирования, так и к гипердиагностике. Тем самым сотрудник работая с экспресс 

тестами подвержен большей опасности заражения, чем при работе на 

автоматизированной системе. 

6. А также в дальнейшем необходимость в тестировании от учреждений и компаний по 

тестированию сотрудников для восстановления бизнес процессов. 

 

Безопасность при работе с сывороткой пациентов: 

1. При работе персонал руководствуется принципом, что все пациенты потенциально 

инфицированы и поэтому выполняет необходимые требования, описанные в 

санитарных правилах (684 приказ «Санитарно-эпидемиологические требования к 

лабораториям, использующие потенциально опасные химические и биологические 

вещества» от 8 сентября 2017 года).  

Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-

капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей 

больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Нет 

информации о передачи вируса гемоконтакным путем. 

 

Приложением высылаю статью поддерживающие приводимые факты. Также выгрузку 

рекомендаций CDC, с их сайта. Которая также учитывалась в написании данного 

обоснования. 
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