
Личный опыт: «Как проверяли 
недостоверность тестов на COVID-19»

Врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко последовал примеру Илона Маска 
и сдал сразу несколько ПЦР-тестов и анализов крови на антитела. Итоги эксперимента ока-
зались противоречивыми — например, сдав в один день сразу два теста в одной из клиник 
Петербурга, — он получил и отрицательный, и положительный результаты.

Почти 2 недели назад у меня пропало обоняние. Никаких других незнакомых и тяжелых симптомов 
не было, но ради интереса я решил сдать тест на COVID-19. Точнее сразу несколько тестов.

За время пандемии в мой Instagram-аккаунт и на почту пришло тысячи писем от людей, которые рас-
сказывали о своём опыте встречи с коронавирусной инфекцией. Куча обращений была от пациентов с 
характерными симптомами, но с отрицательными анализами. И наоборот: симптомов нет, а COVID-19 
на бумажке есть. В то время, как я мучился от потери обоняния, все обсуждали Илона Маска, который 
сдал 4 анализа и получил противоречащие друг другу результаты — два положительных и два отрица-
тельных. Мазки у него брал один и тот же человек, в одно и то же время и в одном и том же месте.

Я решил внести свой маленький вклад в понимание достоверности (или недостоверности) диагно-
стики COVID-19 и на десятый день от старта симптомов сдал 6 анализов. По два ПЦР-теста и по од-
ному анализу крови на антитела (один количественный, другой качественный) в двух разных клиниках 
Петербурга.

В клинике «МЕДСИ» разошлись во мнениях по поводу присутствия в моем организме коронавирус-
ной инфекции: один тест показал отрицательный результат, другой — положительный. Причем тесты 
были взяты друг за другом. Антител IgM и IgG в моей крови обнаружено не было. Что касается «Лахта-
Клиника», то тут оба ПЦР-исследования показали, что я все же болею COVID-19. Исследование крови 
на антитела вновь дало отрицательный результат.

Итоги эксперимента не настолько абсурдны, как у Илона Маска, но даже на моем примере демон-
стрируется как минимум 25-процентную погрешность в достоверности ПЦР-тестов. Более того, ели бы 
я сдал в «МЕДСИ» только один мазок и анализ крови на IgM (они появляются в организме на началь-
ном периоде заболевания — прим. Ред.), то пребывал бы в полной уверенности, что здоров. Когда я 
поправлюсь окончательно, то сдам еще 4 мазка. Любопытно, будут ли среди них ложноположитель-
ные.

В 30-40% случаев ПЦР-тесты на коронавирус дают ложноотрицательный результат, в ноябре за-
явили в Минздраве. В ведомстве уверены, что дело не в чувствительности и специфичности самих 
тест-систем. А в том, насколько правильно медики выполняют забор материала.

Многие вместо ПЦР-теста сдают исследование на антитела, чтобы обнаружить те самые IgM. В 
моем случае ни один тест не показал их присутствие. Подписчики писали мне, что я просто слишком 
рано сдал кровь. Но на том же сайте FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов CША, американский аналог российского Минздрава — прим. Ред.) черным 
по белому, что антитела должны быть обнаружены в крови период от 1 до 3 недель. Кровь я сдал не 
только в клиниках, но еще и приобрел корейскую систему SD Biosenser. Она также не показала присут-
ствие в моей крови «ранних» антител IgM. Такое же исследование я планирую провести позже, чтобы 
понять, насколько неэффективна или все же эффективна система. 

Вы сдали тест на антитела, и IgM оказался положительный? Это говорит о еще текущей инфекции, 
особенно при отсутствии антител IgG. Скорее всего, вы переживаете первую неделю (6-9 день) забо-
левания. При комбинации ПЦР -, IgM+,IgG+ можно считать, что инфекция перенесена около 4 недель 
назад и более. А комбинация ПЦР+, IgM+, IgG+ указывает на то, что человек выздоравливает и вирус, 
выделяемый им, уже не опасен. Как правило, это бывает на 2-й и 3-й неделях заболевания.

Итак, стоит ли, зная о подобной погрешности, в принципе тратить деньги на ПЦР? Все зависит от 
ваших целей. Кому-то разрешат уйти на больничный лишь при условии положительного теста на коро-
навирусную инфекцию, у кого-то на проведении исследования настаивают родственники и окружение. 
Кому-то просто интересно и любопытно узнать, то ли это самое. Если у вас есть конкретная цель и 
лишние деньги, сдавайте мазок на здоровье. Но если вы думаете, что ПЦР необходимо сделать, по-
тому что эта информация вам как-то поможет… Нет, она никак не скажется на вашем лечении и вы-
здоровлении. От COVID-19 нет лекарства и, скорее всего, его не изобретут никогда. В случае с гриппом 
мы имеем лишь препараты, сокращающие время течения болезни на один день. А прививки, которые 
реально могут от него защитить, делает меньше половины населения. 

(по мат. эл. СМИ) 
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Что и как закупают Акиматы 

ВКО
Аппарат акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара ре-

шил купить 237 тысяч ручек на 4,5 миллиона тенге, передал 
Tengrinews.kz.

В Антикоррупционной службе ВКО подтвердили данный факт, 
более того, сообщили, что уже составили и отправили в аппарат 
акима Усть-Каменогорска письмо с рекомендацией по пересмотру 
данной закупки. В акимате Усть-Каменогорска объяснили закуп та-
кого количества ручек.

 «Мы объявили конкурс на закуп ручек для всех избирательных 
участков, которые будут в Усть-Каменогорске. Мы приобрели руч-
ки, маски, санитайзеры и остальные приспособления, которые не-
обходимы для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. 
Сами знаете, ВКО недавно вышла из “красной” зоны. Основная 
цель приобретения такого количества ручек в том, чтобы граждане 
не использовали одну и ту же ручку несколько раз», — сообщил со-
ветник акима Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов.

Численность населения Усть-Каменогорска чуть более 300 ты-
сяч человек. Если исключить несовершеннолетних, заключенных и 
недееспособных граждан, которые не имеют права голоса на выбо-
рах, то ручек более чем достаточно, пишут в социальных сетях.

Впрочем, этот скандал с закупом ручек уже не первый. Несколько 
недель назад одна организация в ВКО за счет бюджетных средств 
пыталась приобрести ручку за 3 миллиона тенге. Специалисты Де-
партамента Антикоррупционной службы области обнаружили лот 
на сайте госзакупок и заблокировали его. Что за организация хо-
тела приобрести столь дорогой канцелярский товар, не сообща-
ется.

Однако это не единственный пример в регионе. Так, удалось 
остановить сделки по закупу служебных автомобилей, оргтехники 
и мебели. Кстати, только за октябрь текущего года сотрудники ан-
тикоррупционной службы предотвратили неэффективное исполь-
зование 137 миллионов тенге, а с февраля удалось сэкономить 1 
миллиард 116 миллионов тенге.

Tengrinews.kz.

В 30 раз
Увеличить компенсацию за вырубку краснокнижных дере-

вьев планируют в Казахстане. Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития подготовило проект прика-
за, предусматривающий внесение изменений и дополнений 
в Типовые правила содержания и защиты зеленых насажде-
ний, правила благоустройства территорий городов и на-
селенных пунктов, а также правила оказании государственной 
услуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев».

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для пу-
бличного обсуждения.

В частности, предлагается ввести 30-кратную компенсацию за 
незаконную вырубку деревьев, занесённых в Красную книгу. Ранее 
норма за незаконную вырубку была одинаковой для всех деревьев 
— 20-кратное возмещение и штраф.

Так, в приказе говорится, что в случае гибели зеленых насажде-
ний, находящихся на прилегающей территории, юридическое или 
физическое лицо, в ведении которого находится эта территория, 
производит компенсационную посадку в десятикратном размере.

При этом физическое или юридическое лицо, совершившее не-
законную вырубку, уничтожение, повреждение деревьев или нару-
шение правил содержания и защиты зеленых насаждений, несет 
ответственность в соответствии с Кодексом РК об административ-
ных правонарушениях и производит компенсационную посадку де-
ревьев в двадцатикратном размере.

В случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения де-
ревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, ком-
пенсационная посадка деревьев производиться в тридцатикратном 
размере, - указывается в проекте приказа.

Обсуждение документа завершится 21 декабря 2020 года.

 zakon.kz

Главное не отказываться
«Допустимые промилле» убрали из правил проверки водителей на 
алкоголь.
Собственно, термина «допустимые промилле» в Казахстане не существовало и ра-

нее. В редакции Правил проведения медицинского освидетельствования для уста-
новления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, ут-
верждённых в стране три года назад (в 2017-м), в качестве приложения приводилась 
лишь таблица содержания алкоголя в крови. И в ней говорилось, что лёгкое опьяне-
ние диагностируется при содержании алкоголя от 0.5 до 1.5 промилле. То есть при по-
казаниях алкотестера до 0.5 промилле водитель априори считался трезвым. Отсюда 
и пошло расхожее мнение про «допустимые нормы».

Но из новой редакции правил освидетельствования таблицу решили убрать. Пред-
ставители Минздрава объяснили, что разграничение по промилле носило лишь реко-
мендательный характер и основывалось на устаревших данных. По словам медиков, 
за последние годы многое изменилось, наркологи стали использовать новое оборудо-
вание, выдающее разные результаты, в зависимости от типа исследований. И приво-
дить их к единому знаменателю сегодня бессмысленно.

Ведь количество алкоголя в выдыхаемом воздухе никогда не было основой ме-
дицинского заключения, а использовалось лишь как дополнительный инструмент. В 
обновлённых правилах методы проверки водителей на алкоголь или наркотики оста-
лись прежними:

Основой заключения являются данные клинического обследования в виде ком-
плексной оценки психического и соматоневрологического состояния (внешний вид, 
поведение, состояние сознания, речь, состояние кожных покровов, слизистых обо-
лочек глаз, языка, потливость, слюнотечение, дыхание, пульс, давление, состояние и 
реакция зрачков, мимика, походка, устойчивость в позе Ромберга и т. д.).

Дополнительно делается анализ выдыхаемого воздуха. Анализ крови или мочи в 
спорных случаях.

В результате выносится один из четырёх видов медицинского заключения: Трезв(а); 
Факт употребления ПАВ (психоактивные вещества), признаки опьянения не выявлены 
(то же самое, что трезв, к административной ответственности водитель не привле-
кается. — Прим. Kolesa.kz); Алкогольное опьянение (лёгкая, средняя, тяжёлая сте-
пень);

Cостояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употребле-
нием ПАВ (наркотики — опиоиды, каннабиноиды, кокаин; седативные, снотворные 
вещества; психостимуляторы; галлюциногены; летучие растворители).

Напомним, законодательством РК запрещается управлять автомобилем именно в 
состоянии опьянения. А определяется опьянение только в результате комплексного 
исследования. То есть если в крови или выдыхаемом воздухе алкоголь обнаружен, но 
при этом водитель ведёт себя адекватно и спокойно проходит все тесты медиков, в 
заключении пишется, что он пил, но при этом трезв. И, соответственно, наказанию не 
подлежит. (Сегодня, согласно статье 608 КоАП РК, управление авто нетрезвым води-
телем, а также передача руля такому человеку карается административным арестом 
на 15 суток и лишением прав на 7 лет. А авария с лёгким вредом — арестом на 20 
суток и лишением прав на 7 лет.)

Если же опьянение всё-таки выявлено, у несогласных водителей есть два часа, 
чтобы пройти независимую экспертизу и попытаться доказать, что были трезвы. К 
слову, освидетельствование проходит только в государственных медучреждениях.

Главное — ни в коем случае не отказываться от проверки на алкоголь или наркоти-
ки. За это сегодня предусмотрен арест на те же 15 суток и лишение прав уже на 8 лет, 
а за повторное подобное нарушение в течение года после истечения срока взы-
скания — на 20 суток и лишение на 9 лет. Показания полицейского алкотесте-
ра, если вас вдруг остановили для проверки на дороге, ещё не вердикт. Вы 
всегда можете потребовать обследовать вас в медицинском учреждении.

 kolesa.kz


