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Стандартные анализы крови как возможный инструмент диагностики COVID-19 

Метод амплификации нуклеиновых кислот является золотым стандартом этиологической 

диагностики инфекции SARS-CoV-2. Однако в связи с большим спросом на тесты 

методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени становятся более заметными ограничения 

этого типа диагностики, такие как длительные сроки выполнения (в среднем более 2−3 ч) 

и необходимость сертифицированных лабораторий, дорогостоящего оборудования и 

подготовленного персонала. Кроме того, диагностика методом ОТ-ПЦР включает в себя 

общие аналитические и преаналитические аспекты, которые могут повлиять на 

диагностическую точность теста. Тем не менее в нескольких недавних исследованиях 

сообщили о 20 % ложноотрицательных результатов при использовании данного метода 

диагностики. Эти ограничения делают диагностику методом ОТ-ПЦР непригодной для 

быстрого и масштабного скрининга. Такие ограничения становятся еще более 

очевидными в странах с ограниченными ресурсами, таких как развивающиеся страны. 

Таким образом, возникает острая необходимость в альтернативных тестах для быстрого 

выявления SARS-CoV-2 с целью предотвращения передачи вируса и обеспечения 

своевременного лечения пациентов. 

Недавние исследования показали, что у пациентов с COVID-19 наблюдаются изменения 

некоторых гематологических параметров. Например, в исследовании Liu и соавт. был 

отмечен высокий уровень трансаминаз и ЛДГ у пациентов с COVID-19 в Китае. 

В нашем исследовании мы проанализировали результаты анализа крови методом ОТ-ПЦР 

207 пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи больницы Сан-Раффаэле 

(Милан, Италия) с симптомами COVID-19. Было получено 105 положительных 

результатов и 102 отрицательных. Мы проанализировали уровни лейкоцитов, 

тромбоцитов, С-реактивного белка (СРБ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), 

аланинаминотрансферазы (АЛТ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ), щелочной 

фосфатазы и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в плазме крови в обеих группах с целью 

выявления статистически значимых различий, которые могли бы быть полезны для 

определения пациентов, инфицированных COVID-19. Таким образом, простой анализ 

крови может помочь в выявлении ложноположительных/отрицательных тестов методом 

ОТ-ПЦР, а также сыграть решающую роль в массовом скрининге лиц с подозрением на 

инфицирование COVID-19 в тех странах, которые страдают от серьезной нехватки 

реагентов для ОТ-ПЦР и/или специализированных лабораторий.  

Материалы и методы 

Уровни лейкоцитов, тромбоцитов, СРБ, АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочной фосфатазы и ЛДГ в 

плазме крови были ретроспективно проанализированы и соотнесены с соответствующими 

тестами методом ОТ-ПЦР у 207 пациентов (80 женщин и 127 мужчин), которые были 

госпитализированы в отделение неотложной помощи больницы Сан-Раффаэле (Милан, 

Италия) в период с 20 февраля по 20 марта 2020 года с подозрением на COVID-19. 

Пациенты были выбраны случайным образом (в алфавитном порядке), чтобы получить 

примерно одинаковое количество лиц с положительными (105) и отрицательными (102) 

результатами теста методом ОТ-ПЦР. Средний возраст составил 60,5 ± 19,2 года (59,3 ± 
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21,9 года в группе женщин и 61,2 ± 17,3 года в группе мужчин). Измерения СРБ, АСТ, 

АЛТ, ГГТ, щелочной фосфатазы и ЛДГ проводились с помощью прибора Roche Cobas 

8000 (Roche Diagnostic, Базель, Швейцария) с использованием спектрофотометрического 

анализа (АСТ, АЛТ и ЛДГ), колориметрического анализа (щелочная фосфатаза и ГГТ) или 

иммунотурбидиметрического анализа (СРБ). Измерения лейкоцитов и тромбоцитов и 

подсчет лейкоцитарной формулы проводились на Sysmex XE 2100 (Sysmex, Япония). 

Анализ методом ОТ-ПЦР в реальном времени проводился на термоциклере Roche Cobas 

Z480 (Roche Diagnostic, Базель, Швейцария) с использованием набора Tib-Molbiol 2019-

nCoV для диагностики методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, предоставленного 

Roche. Очистка РНК проводилась с использованием системы Roche Magna pure. 

Статистический анализ 

Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения Excel 

(Microsoft, Редмонд, Вашингтон, США). Сравнение уровней аналита в плазме крови 

между группами с положительными и отрицательными результатами теста на COVID-19 

проводилось с помощью двухвыборочного t-критерия для неравных дисперсий (критерий 

Уэлча). Различия между группами с положительными и отрицательными результатами 

теста на COVID-19 считались статистически значимыми, если р-значение было ниже 0,05. 

Положительное прогностическое значение (ППЗ) рассчитывалось как отношение между 

пациентами с истинно положительными результатами и теми, у кого как ЛДГ, так и АСТ 

превышали установленное пороговое значение. Отрицательное прогностическое значение 

(ОПЗ) рассчитывалось как отношение между пациентами с истинно отрицательными 

результатами и теми, у кого АСТ был ниже установленного порогового значения. 

Результаты 

Все 207 пациентов, участвовавших в исследовании, поступили в отделение неотложной 

помощи. Мы выбрали 105 пациентов с положительными результатами теста методом ОТ-

ПЦР в реальном времени (группа с положительными результатами) и 102 пациента с 

отрицательными результатами теста методом ОТ-ПЦР в реальном времени (группа с 

отрицательными результатами). Из-за большого числа пациентов мы не смогли учесть 

клинические признаки и симптомы заболевания, которые у них наблюдались. Однако 

поскольку в Италии в настоящее время существуют строгие директивы, согласно которым 

проведение теста методом ОТ-ПЦР в реальном времени возможно только в том случае, 

если у пациента имеются по крайней мере три симптома ОРВИ, мы можем предположить, 

что большинство пациентов, если не все из них, обратились в отделение неотложной 

помощи больницы с жалобами на повышенную температуру, кашель и слабость. В группе 

с положительными результатами были 74 мужчины и 31 женщина (средний возраст − 61,6 

± 15,6 и 61,8 ± 16,4 года для мужчин и женщин соответственно) (табл. 1), тогда как в 

группу с отрицательными результатами входили 53 мужчины и 49 женщин (средний 

возраст − 60,7 ± 19,6 и 57,6 ± 23,8 года для мужчин и женщин соответственно) (табл. 1). 

У всех 207 пациентов был взят анализ на уровень лейкоцитов, и результаты между двумя 

группами достоверно различались (табл. 2). P-значение <0,001 указывало на 

существенную связь пациентов с COVID-19 с низким уровнем лейкоцитов (табл. 2). При 

подсчете лейкоцитарной формулы также была отмечена явная зависимость между пятью 



показателями (нейтрофилами, эозинофилами, базофилами, лимфоцитами и моноцитами) и 

пациентами с COVID-19 (табл. 2). В группе пациентов с положительными результатами 

были отмечены низкие уровни нейтрофилов и, в меньшей степени, лимфоцитов. 

Таблица 1. Демографические характеристики популяции исследования. 

 Положительный тест на COVID-19 Отрицательный тест на COVID-19 

 Число (%) Возраст, лет 

(стандартное 

отклонение) 

Число (%) Возраст, лет 

(стандартное 

отклонение)  

Женщины 

Мужчины 

Всего 

31 (29,5) 

74 (70,5) 

105 (100 %) 

62,1 (18,6) 

61,6 (15,6) 

61,8 (16,4) 

49 (48,0) 

53 (52,0) 

102 (100 %) 

57,6 (23,8) 

60,7 (19,6) 

59,2 (21,7) 

 

Не было обнаружено связи (р-значение: 0,072) между уровнем тромбоцитов и 

заболеванием (табл. 2), тогда как показатель СРБ был достоверно выше у пациентов из 

группы с положительными результатами (табл. 2). Высокие значения взаимодействующих 

с пиридоксальфосфатом ферментов АСТ и АЛТ достоверно связаны с наличием COVID-

19 (табл. 2). Р-значение щелочной фосфатазы и ГГТ было выше 0,05, что указывает на 

отсутствие связи между этими двумя аналитами и пандемическим заболеванием (табл. 2). 

Прочная ассоциация также наблюдалась в случае ЛДГ (р-значение: <0,001) (табл. 2). К 

сожалению, не всем пациентам был сделан полный комплекс анализов крови, а у 

ограниченного числа пациентов было проведено только несколько анализов (табл. 2). 

Например, результат АСТ был получен у всех пациентов, в то время как ЛДГ был получен 

только у 141 пациента. Такие пациенты были названы «группой ЛДГ» (78 и 63 из групп с 

положительными и отрицательными результатами соответственно) (табл. 2). 

Для предварительной разработки диагностического теста на COVID-19, основанного на 

стандартном анализе крови, мы эмпирически приняли значения 210 ед/л и 35 ед/л в 

качестве порога отсечения для ЛДГ и АСТ соответственно у пациентов с положительным 

результатом теста на COVID-19. В группе ЛДГ у 66 пациентов значения ЛДГ и АСТ были 

выше пороговых значений. У 55 из них (положительное прогностическое значение (ППЗ): 

83,3 %) был получен положительный результат теста методом ОТ-ПЦР в реальном 

времени (табл. 3). Напротив, 32 пациента из 141 с уровнем АСТ ниже 25 ед/л в качестве 

маркера отсутствия COVID-19, независимо от значения ЛДГ, попали в эту группу, и у 29 

из них (ППЗ: 90,6 %) был отрицательный результат теста методом ОТ-ПЦР в реальном 

времени (табл. 3). Остальных 43 пациентов с АСТ в диапазоне от 25 до 35 ед/л не удалось 

отнести к какой-либо группе. Таким образом, в группе ЛДГ на основании результатов 

анализа крови 98 пациентов (69,5 %) были получены как положительные, так и 

отрицательные результаты на COVID-19 с ППЗ и ОПЗ 83,3 % и 90,6 % соответственно. 

Мы обнаружили 54 пациента с результатом АСТ <25 ед/л из всего числа (207 пациентов), 

и у 48 из них был получен отрицательный результат (ОПЗ: 88,9 %) по результатам теста 

методом ОТ-ПЦР в реальном времени (табл. 3).  

Интересно, что, несмотря на случайную выборку пациентов, между двумя группами 

наблюдалось различие по половому признаку: в группе с отрицательными результатами 



было одинаковое количество мужчин и женщин (52 % и 48 % соответственно), тогда как в 

группе с положительными результатами были в основном мужчины (70,5 %). 

Обсуждение 

Низкий уровень лейкоцитов наблюдался у пациентов с COVID-19 (табл. 2). Аналогичный 

вывод был сделан ранее Cheng и соавт., однако они установили более высокое р-значение. 

Такое расхождение может быть обоснованно связано с относительно небольшим числом 

пациентов, включенных в исследование в Китае (11 положительных результатов теста и 

22 отрицательных). Лейкоцитарная формула также выявила значительное соответствие 

между пятью показателями и положительным результатом теста на COVID-19 (табл. 2). 

Несмотря на то, что базофилы, эозинофилы и моноциты показали значительное снижение 

при относительно низких р-значениях (табл. 2), их довольно немного даже у здоровых 

людей. Таким образом, они могут не иметь клинического значения в диагностировании 

COVID-19. 

Мы не обнаружили связи между количеством тромбоцитов и наличием заболевания (табл. 

2), в отличие от исследования Cheng и соавт., которые отметили связь между низким 

уровнем тромбоцитов и наличием COVID-19. Опять же, причина расхождения, вероятно, 

связана с небольшим числом пациентов, включенных в исследование в Китае. 

Значения СРБ также значительно различаются у двух групп (табл. 2). Однако 

относительно высокое р-значение указывает на то, что этот вывод может оказаться 

неприменимым для диагностирования пациентов с COVID-19.  

Трансаминаза и ЛДГ тесно связаны с наличием COVID-19 (табл. 2). Высокие значения 

АСТ и АЛТ ранее наблюдались у пациентов, госпитализированных с COVID-19, однако, 

насколько нам известно, эти показатели никогда не сравнивались с теми, которые были у 

пациентов с респираторными заболеваниями при отрицательном тесте на COVID-19. 

Значительная связь между ЛДГ и COVID-19 (табл. 2) может быть объяснена тем, что этот 

фермент, как известно, является маркером повреждения легких, а COVID-19 в первую 

очередь поражает нижние дыхательные пути.  

Мы также отметили расхождение результатов в этих двух группах в зависимости от 

половой принадлежности, что не может быть объяснено предвзятостью в отборе 

пациентов. Однако из-за ограниченного числа пациентов, включенных в исследование, 

нам нужно получить больше данных, чтобы выяснить, является ли это различие в группе с 

положительными результатами тестов просто случайностью или может оказаться важным 

фактором, который следует учитывать при диагностировании пациентов с 

положительными результатами теста на COVID-19 и тех, у кого отсутствует заболевание. 

Мы полагаем, что с помощью большего объема данных и соответствующего 

программного обеспечения для объединения нескольких переменных (включая пол) 

можно будет определить панель аналитов с соответствующими отсечениями, способную с 

высокой точностью идентифицировать пациентов, инфицированных COVID-19. 

Следует отметить, что у нашего исследования имеются некоторые ограничения, такие как 

относительно небольшое число пациентов и отсутствие зарегистрированных клинических 



признаков и симптомов заболевания, которые могут помочь в диагностировании 

пациентов, инфицированных COVID-19, и тех, у кого отсутствует заболевание. 

 

Таблица 2. Средние значения результатов лабораторных тестов и соответствующее 

стандартное отклонение у пациентов с COVID-19 (по данным ОТ-ПЦР в реальном 

времени) и пациентов, получивших отрицательный результат теста на COVID-19 (по 

данным ОТ-ПЦР в реальном времени). 

Аналит Единица Положительный 

тест на COVID-

19  

Отрицательный 

тест на COVID-

19  

p-значение 

Лейкоциты 

Нейтрофилы 

Лимфоциты 

Моноциты 

Эозинофилы 

Базофилы 

Тромбоциты 

СРБ 

АСТ 

АЛТ 

Щелочная 

фосфатаза 

ГГТ 

ЛДГ 

×109 

клеток/л 

×109 

клеток/л 

×109 клеток/л 

×109 клеток/л 

×109 клеток/л 

×109 клеток/л 

×109 

клеток/л 

мг/л 

Ед/л 

Ед/л  

Ед/л  

Ед/л  

Ед/л 

6.47 ± 2.61 (105) 

4.76 ± 2.41 (94) 

1.13 ± 0.81 (94) 

0.52 ± 0.27 (94) 

0.02 ± 0.06 (94) 

0.00 ± 0.00 (94) 

208.1 ± 92.1 (105) 

87.1 ± 81.2 (105) 

56.2 ± 40.8 (105) 

47.9 ± 40.9 (103) 

91.1 ± 85.3 (53) 

104.8 ± 154.1 (58) 

388.0 ± 154.5 (78) 

9.79 ± 5.25 (102) 

7.18 ± 5.30 (62) 

1.50 ± 0.89 (62) 

0.77 ± 0.57 (62) 

0.09 ± 0.20 (62) 

0.02 ± 0.04 (62) 

232.8 ± 88.0 

(102) 

63.1 ± 79.8 (101) 

38.1 ± 53.2 (102) 

33.1 ± 53.2 (102) 

99.1 ± 121.3 (42) 

71.4 ± 136.1 (50) 

276.4 ± 118.3 

(63) 

< 0.001 

0.001 

0.010 

0.001 

0.003 

< 0.001 

0.072 

0.034 

0.007 

0.006 

0.727 

0.814 

< 0.001 

Число пациентов приведено в скобках; р-значение аналитов, показывающее 

статистически значимую разницу (<0,05) между положительными и отрицательными 

результатами, выделено жирным шрифтом. 

 

Таблица 3. Количество пациентов, у которых было диагностировано заболевание COVID-

19, и тех, у кого был получен отрицательный результат теста, на основании порога 

отсечения, эмпирически установленного для стандартных анализов крови. 

 Всего 

пациент

ов 

Положительный тест на 

COVID-19 

Отрицательный тест на 

COVID-19  

Не были 

определены 

в группу 

 

ЛДГ>21

0a 

АСТ > 

35a 

СПb ППЗ АСТ 

<25a 

СОb ОПЗ  

Группа 

ЛДГ 

Всего 

пациентов 

141 

207 

66 

66c 

55 

55c 

83,3 % 

83,3 %c 

32 

54 

29 

48 

90,6 % 

88,9 % 

43 

87d 



Положительное прогностическое значение (ППЗ) и отрицательное прогностическое 

значение (ОПЗ) рассчитывались в соответствии с методами, описанными в разделе 

«Материалы и методы». a Единицы измерения ЛДГ и АСТ − Ед/л. bСП и СО – строго 

положительные и строго отрицательные результаты соответственно в соответствии 

с тестом методом ОТ-ПЦР. c Значение занижено, поскольку 76 пациентов не сдавали 

тест на ЛДГ. d Значение завышено, поскольку 76 пациентов не сдавали тест на ЛДГ. 


