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Болезнь, вызванная новым коронавирусом (COVID-19) - это форма респираторного и системного 

зооноза, вызванная вирусом, принадлежащим к семейству Coronaviridae, возникшего в городе 

Ухань, Китай. Заболевание продолжает распространяться по всему миру, принимая таким 

образом черты масштабной пандемии [1]. Согласно последним статистическим данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь уже затронула все континенты, причем 

более 80 000 диагностированных случаев заболевания были зарегистрированы в 34 различных 

странах, вызвав по данным на 26 февраля 2020 года 2700 смертей [2]. Несмотря на то, что тяжесть 

течения COVID-19, по-видимому, ниже, чем у двух предыдущих коронавирусных заболеваний, а 

именно ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром) и БВРС (ближневосточный 

респираторный синдром), длительный инкубационный период и относительно низкая 

патогенность по сравнению с двумя предыдущими гомологичными вирусами способствуют 

распространению и усилению вспышки заболевания внутри и за пределами Китая.

Хотя клинические характеристики COVID-19 определены [3], признаки наиболее выраженных 

лабораторных отклонений у пациентов с COVID-2019, насколько нам известно, по-прежнему 

отсутствуют. Ранее отмечалось, что лабораторные исследования играют значимую роль в раннем 

выявлении, диагностике и лечении многих заболеваний [4]. COVID-2019 не является исключением 

из этого правила, поскольку метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в 

реальном времени (ОТ-ПЦР РВ) позволяет напрямую идентифицировать вирус, а обнаружение 

антител к COVID-19 с помощью полностью автоматизированного иммунохимического анализа 

является основой серологического контроля [5]. Тем не менее, роль лабораторной диагностики 

выходит далеко за рамки этиологической диагностики и эпидемиологического контроля, 

поскольку диагностические тесты in vitro часто используются для оценки тяжести заболевания, 

определения прогноза, наблюдением динамики состояния пациента, определения схемы лечения

и их контроля лечения [6]. Таким образом, целью данной статьи является дать краткий обзор 

наиболее частых лабораторных изменений, встречающихся у пациентов, инфицированных COVID-

2019.

Поиск осуществлялся в следующих онлайн-ресурсах: Medline (интерфейс PubMed), Scopus и Web 

of Science с использованием ключевых слов «2019 novel coronavirus», «2019-nCoV» или «COVID-19»

без даты (т. е. до 24 февраля 2020 года) или языковых ограничений. Название, аннотация и 

полный текст (при наличии) всех статей, идентифицированных в соответствии с этими критериями 

поиска, были тщательно изучены авторами, и в конечном итоге были отобраны те, которые 

описывают существенные лабораторные изменения у пациентов с тяжелой формой COVID-19. 

Список литературы их выбранных документов также был изучен для выявления дополнительных 

исследований.

В целом, под наши критерии поиска подходили 217 статей, 206 из которых были исключены после

прочтения заголовка, аннотации или полного текста, поскольку они не содержали точных данных 

о лабораторных результатах. Таким образом, было отобрано в общей сложности 11 исследований,
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восемь из которых сообщали о частоте отклонений в результатах лабораторных тестов, как это 

кратко показано в Таблице 1 [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]. Одно дополнительное 

исследование (Pan et al.) с участием 21 пациента (71% участников - женщины, возрастной 

диапазон - 25-63 года),у которых  течение болезни COVID-19 проходило без серьезных 

осложнений, не описывало частоту лабораторных изменений, а только сообщало о наиболее 

частых аномалиях, включая повышенные значения С-реактивного белка (СРБ), скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и D-димера [15].

Что касается прогностических результатов лабораторных исследований, которые могут оказаться 

еще более важными для своевременного выявления пациентов с более высоким риском 

неблагоприятного исхода, то по данному вопросу был опубликован интересный доклад (Wang et 

al). ВОЗ изучила изменения шести лабораторных показателей у 138 пациентов с инфекцией COVID-

19 в течение 19 дней их пребывания в больнице. У 33 пациентов наблюдалось тяжелое течение 

заболевания, пять из них умерли во время пребывания в стационаре [16]. Между пациентами, 

нуждавшимися в поступлении в отделение интенсивной терапии (ОРИТ), и теми, у кого 

наблюдалось более легкое течение заболевания, было отмечено несколько существенных 

различий, особенно в отношении повышения количества лейкоцитов (в 1,5 раза), повышения 

количества нейтрофилов (в 1,7 раза), повышения количества лимфоцитов (в 0,9 раза), а также 

более высоких значений ЛДГ (в 2,1 раза), аланинаминотрансферазы (АЛТ) (в 1,5 раза), 

аспартатаминотрансферазы (АСТ) (в 1,8 раза), общего билирубина (в 1,2 раза), креатинина (в 1,1 

раза), сердечного тропонина I (2,2 раза), D-димера (2,5 раза) и прокальцитонина (1,2 раза).

Число пациентов с отклонением в значениях прокальцитонина, поступивших в ОРИТ, было выше 

более чем в 3 раза по сравнению с теми, кто находился в стационаре (75% и 22% соответственно, 

Р<0,001). Также сообщалось, что у пациентов с летальным исходом чаще развивались 

лимфопения и лейкоцитоз, а также отклонения в значениях D-димера, азота мочевины крови и 

креатинина. В исследовании (Zhang et al.), в котором участвовали 140 пациентов, 

инфицированных COVID-19 (58 из них имели тяжелую форму заболевания) [7], у пациентов с 

тяжелой формой заболевания наблюдались достоверно более высокие значения D-димера (в 2 

раза), СРБ (в 1,7 раза) и прокальцитонина (в 2 раза) по сравнению с пациентами с более легкой 

формой заболевания. В исследовании (Huang et al.) при участии 140 пациентов с COVID-19 (у 13 

наблюдалась тяжелое течение заболевания) [8] значимыми прогностическими факторами 

поступления в ОРИТ были лейкоцитоз (повышение в 2,0 раза у пациентов, находящихся в ОРИТ), 

нейтрофилия (повышение в 4,4 раза), лимфопения (снижение в 0,4 раза), изменения  

протромбинового времени (повышение в 1,14 раза), D-димера (повышение в 4,8 раза), альбумина

(снижение в 0,8 раза), АЛТ (повышение в 1,8 раза), общего билирубина (повышение в 1,3 раза), 

ЛДГ (повышение в 1,4 раза) и прокальцитонина, значения которых были повышены у 25% 

пациентов, поступивших в ОРИТ, по сравнению с 0% пациентов, проходивших лечение в 

стационаре (р=0,029). Аналогичные выводы были сделаны и в статье Liu et al.,которые установили,

что тяжесть заболевания можно предположить по лимфопении, нейтрофилии, низким значениям 

альбумина, а также по повышенным значениям ЛДГ и СРБ [11].

В ходе еще одного исследования (Tang et al.) проводилось наблюдение 183 пациентов с 

подтвержденной инфекцией COVID-19 (54% из них – женщины, средний возраст - 54 года) во 

время их пребывания в стационаре [17]. Было установлено, что нарушения показателей 

коагуляции чаще наблюдались у пациентов с летальным исходом (n=21), чем у тех, кто пережил 

заболевание. В частности, было обнаружено, что значения протромбинового времени, D-димера 

и продуктов деградации фибрина/фибриногена (ПДФ) были в 1,14 раза, 3,5 раз и 1,9 раза 



соответственно выше у пациентов с летальным исходом, чем у выживших пациентов. В целом 

71,4% умерших пациентов соответствовали критериям диагностики диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания (ДВС) по сравнению с 0,6% переживших заболевание.

В нашем анализе выбранной научной литературы необходимо признать наличие некоторых 

ограничений (например, ограниченная выборка образцов, случаи COVID-19 внутри только одной 

страны, действующие значения все еще находятся в стадии разработки, некоторые клинические 

исследования все еще продолжаются или находятся в стадии публикации). Имеющиеся в 

настоящее время данные свидетельствуют о том, что многие лабораторные показатели 

отклоняются от нормы у пациентов с COVID-19 (Таблица 1), и некоторые из них также могут 

считаться важными показателями неблагоприятных клинических исходов (Таблица 2). За 

исключением одного исследования (Liu et al.), в котором участвовали дети с легким течением 

COVID-19, наиболее частыми отклонениями были лимфопения (35-75% случаев), повышенные 

значения СРБ (75-93% случаев), ЛДГ (27-92% случаев), СОЭ (до 85% случаев) и D-димера (36-43% 

случаев), а также низкие концентрации сывороточного альбумина (50-98% случаев) и гемоглобина

(41-50% случаев). Многие лабораторные отклонения предсказывали неблагоприятный исход.

Особое внимание следует уделить лабораторным исследованиям на прокальцитонин и 

коагуляцию. Первый тест не выявил существенных измененний у пациентов с COVID-19 при 

поступлении, но прогрессирующее повышение значений, по-видимому, отражает наихудший 

вариант развития болезни. Это обусловлено тем, что уровень прокальцитонина в сыворотке крови

у пациентов с вирусными инфекциями (или вирусным сепсисом) обычно находится в пределах 

нормы, в то время как его постепенное повышение, вероятно, показывает развитие 

бактериальной суперинфекции [18], которая затем может способствовать развитию 

неблагоприятного течения болезни. Измерение показателей других инновационных биомаркеров 

сепсиса, таких как пресепсин, вероятно, помогло бы повысить точность определения тяжелых 

случаев COVID-19, а также усовершенствовать современные методы, используемые для 

прогнозирования риска смертности [19]. Что касается тестов на гемостаз, то доказательства того, 

что лабораторные критерии диагностики диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

(ДВС) присутствуют почти у трех четвертей скончавшихся пациентов, подчеркивают критическую 

значимость этих тестов в данном учреждении и других подобных [20]. Это позволяет 

предположить, что данное исследование должно быть включено в основную программу 

наблюдения пациентов с COVID-19.
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