
В декабре 2019 г. в Ухане, Китайская Народная Республика, произошла 

вспышка нового заболевания, вызванного вирусом, получившим впоследствии 

наименование «коронавирус тяжёлого острого респираторного синдрома 2» –  

SARS-CoV-2. Этот возбудитель вызывает новую коронавирусную  

инфекцию (COVID-19), характер распространения которой с 11 марта 2020 г. 

классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как пандемия.  

К концу 2022 г. в мире было зарегистрировано более 660 млн заболевших,  

в том числе более 6,7 млн летальных исходов. 

Поскольку лечение COVID-19 в основном симптоматическое, а программа 

массовой вакцинации в мире сложна для исчерпывающей реализации, оперативное 

обнаружение SARS-CoV-2 – один из ключевых факторов в борьбе с пандемией.  

В этой связи возникает острая необходимость в чувствительных и недорогих 

методах диагностики COVID-19 для массового скрининга прибывающих  

из охваченных заболеванием регионов (стран). Обследование лиц, 

контактировавших с больными, позволяет своевременно изолировать 

инфицированных и принять необходимые противоэпидемические меры, 

снижающие темпы распространения инфекции. 

Когда в январе 2020 г. в открытых генетических базах данных стал доступен 

геном SARS-CoV-2, сотрудники Института (авторский коллектив) исследовали  

и установили возможность выявления нового коронавируса разработанным ранее 

набором реагентов «АмплиСенс® Сov-Bat-FL». Дополнительные испытания набора 

проводились на базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и по их завершении  

(13 марта 2020 г.) было получено Регистрационное удостоверение с расширенным 

назначением (27 марта 2020 г.). Позднее, после дополнения формами комплектации  

с увеличенным количеством определений, было выдано новое Регистрационное 

удостоверение (7 апреля 2020 г.). 

Все разработанные к середине 2020 г. тест-системы для обнаружения РНК 

SARS-CoV-2 на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального 

времени предназначены для качественного выявления возбудителя. Вместе  

с тем значение порогового цикла (Сt) дает только косвенную информацию  

о вирусной нагрузке, была необходима детализированная шкала, интерпретирующая 

это значение в понятной для принятия клинических и эпидемиологических решений 



 

2 

форме. В связи с этим к концу 2020 г. в Институте разработан и зарегистрирован 

новый набор реагентов «АмплиСенс® COVID-19-FL» с возможностью 

количественного определения концентрации РНК вируса в исследуемых образцах, 

особенностью технологии которой является совмещение этапа обратной 

транскрипции (ОТ) с ПЦР с детекцией в режиме реального времени, 

обеспечивающее большую информативность в условиях клинической практики  

и более высокую чувствительность обнаружения РНК SARS-CoV-2. Набор 

«АмплиСенс® COVID-19-FL» не имеет аналогов в мире. 

Уже со второй половины 2020 г. стало понятно, что впервые масштаб 

пандемии потребовал массового молекулярно-генетического тестирования 

населения. Прогрессивная технология петлевой изотермической амплификации 

(ИТ) позволяет исследовать образцы быстрее, чем в ПЦР. Однако ни в России,  

ни в мире ИТ, совмещенная с этапом обратной транскрипции (ОТ-ИТ), ранее  

в диагностических целях широко не использовалась. Этот метод сопоставим  

по стоимости с ПЦР и существенно увеличивает возможности диагностических 

лабораторий за счет сокращения в 3‒4 раза времени постановок реакций 

амплификации. 

В конце 2020 г. в исключительно короткие сроки была завершена разработка 

и налажено промышленное производство набора реагентов для выявления РНК 

коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ИТ. Получено Регистрационное 

удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие Набор реагентов 

«АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT» (РУ № РЗН 2021/14599 от 09.06.2021). Стоимость 

анализа сопоставима со стоимостью ПЦР-исследования. 

Bst-полимераза является одним из ключевых компонентов в наборе реагентов 

для создания тест-систем на основе метода изотермической амплификации 

нуклеиновых кислот, поэтому важнейшей задачей было получение фермента 

отечественного производства, не уступающего по качеству зарубежным аналогам.  

В качестве референтных использовались ферменты «Bst 2.0» и «Bst 2.0 WarmStart» 

компании «NEB» (США) – одного из мировых лидеров в производстве ферментов, 

в том числе Bst-полимераз, используемых рядом зарубежных исследователей как 

лучшая ферментная основа. Менее чем за 4 месяца (2020‒2021 гг.) в Институте было 

налажено серийное промышленное производство этого фермента. По итогам 
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сравнительных экспериментов была подобрана оптимальная концентрация 

фермента производства Института, не уступающая по чувствительности  

и специфичности ферментам компании «NEB», а по стоимости – в 50‒70 раз 

дешевле. Отечественная технология производства Bst-полимеразы позволяет 

получать фермент, обладающий межсерийной воспроизводимостью качественных  

и количественных характеристик. Создание н абазе Института отечественной 

ферментной базы обеспечило полное импортозамещение и независимость  

от поставок ферментов для разработки и производства диагностических тест-систем 

из-за рубежа, что исключительно важно для сохранения биологической 

безопасности Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 11.03.2019 г. № 97 «Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической 

безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», ФЗ от 30.12.2020 

№ 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации», Указа 

Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». Крайне важно и то, что разработка набора реагентов 

«АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT» заложила фундамент нового для Института  

научно-практического направления – создание и производство наборов реагентов на 

основе метода ИТ. 

В начале 2021 г. появился штамм «Альфа» вируса SARS-CoV-2, способный 

«уходить» от детекции рядом тест-систем. Чтобы снизить возможность получения 

ложноотрицательных результатов, связанных с новыми штаммами, авторским 

коллективом разработана новая тест-система «АмплиСенс® SC2-IT», менее 

чувствительная к изменениям в геноме SARS-CoV-2 за счет одновременного 

использования двух мишеней в геноме вируса (рис. 1). Это незначительно 

сказывается на себестоимости теста, но при этом существенно снижает количество 

ложноотрицательных результатов. Данный тест на основе ОТ-ИТ до сих пор  

не имеет аналогов в России, а за рубежом существует только в виде 

исследовательских тестов. 

Был разработан и зарегистрирован набор реагентов для определения мутации 

N501Y, характерной для штаммов «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Омикрон» (рис. 2). 
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Тест также основан на технологии ОТ-ИТ, и это позволяет проводить тестирование 

существенно быстрее и проще, чем на базе традиционной ПЦР. 

 

Рисунок 1. Области амплификации теста на 2 мишени на схеме генома SARS-CoV-2. 
 

В рамках выполнения Институтом 

Распоряжений Правительства РФ 

(2020–2022 гг.): № 863 от 03.04.2020 г., 

№ 1280 от 15.05.2020 г., № 1659-р от 

23.06.2020 г., № 3201-p от 03.12.2020 г., 

№ 1964-p от 16.07.2021 г., № 1339-р от 

24.05.2021 г., № 1877-р от 08.07.2022 г., 

№ 318-р от 25.02.2022 г. суммарно были 

произведены наборы реагентов для 

разных этапов анализа методами 

амплификации нуклеиновых кислот 

более чем для 85 млн исследований, в том числе для комплексной диагностики 

COVID-19 – 36 млн исследований. Во исполнение государственных задач Институт 

полностью обеспечил потребности Российской Федерации и более 40 стран мира  

в наборах реагентов для диагностики COVID-19 (рис. 3). 

С 2021 г. авторами проводится регулярный мониторинг эволюции вируса  

с использованием секвенирования для реагирования на распространение его новых 

потенциально опасных вариантов и корректировки мер по недопущению 

распространения COVID-19. В 2021 г. на базе Института была разработана и создана 

Российская платформа агрегации данных о геномах вирусов VGARus, с помощью 

которой осуществляется централизованный анализ динамики и структуры 

выявленных SARS-CoV-2 вариантов в Российской Федерации. Производство тест-

систем организовано при проведении постоянного мониторинга с использованием 

 

Рисунок 2. Пример интерпретации результатов 

теста для определения мутации N501Y. 
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VGARus с целью исключения попадания генетических мутаций в зоны 

амплификации. 

На производстве Института с 2005 г. разработана 

и внедрена Система менеджмента качества  

в области проектирования, разработки, 

производства и выходного контроля 

медицинских изделий для in vitro диагностики, 

сертифицированная в соответствии с 

требованиями стандартов EN ISO 13485, ГОСТ 

ISO 13485, ДСТУ ISO 13485, GMP Южной Кореи 

(Korea GMP of In-Vitro Diagnostic Devices). 

Продукция Института широко используется в клинико-диагностических 

лабораториях учреждений Минздрава России и Роспотребнадзора (включая  

Центры по профилактике и борьбе со СПИДом, службу крови и др.), ФСИН, ФМБА 

и частных медицинских центрах. 

В 2022 г. организовано и запущено новое научно-производственное 

подразделение – Отдел олигосинтеза общей площадью более 400 м2. 

Значимость выполненной работы обусловлена важностью быстрого выявления 

возбудителя COVID-19 для предотвращения его распространения и идентификации 

эпидемиологически значимых вариантов, обладающих повышенной 

контагиозностью или способностью уходить от действия антител, а также 

дифференциации от патогенов, вызывающих заболевания со схожими симптомами. 

В рамках выполнения государственных задач по регистрации и массовому 

промышленному выпуску вышеуказанных тест-систем Правительство Российской 

Федерации в 2020‒2022 гг. выделило Институту 3,2 млрд рублей. В рамках 

внебюджетной деятельности Института в 2020‒2022 гг. данные наборы реагентов 

были реализованы на сумму 7,2 млрд рублей. 

Общая сумма предотвращенного экономического ущерба от COVID-19  

при использовании тест-систем производства Института, включая прямые 

медицинские расходы (не менее 183,6 млрд рублей) и непрямые потери экономики 

(120‒200 млрд рублей), составила не менее 300 млрд рублей. 

 
Рисунок 3. Процесс промышленного 

производства реагентов  

в автоматических реакторах. 


