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Общая лабораторная диагностика 
при COVID-19

• общий (клинический) анализ крови 

• биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, 
АСТ, АЛТ, билирубин, глюкоза, альбумин) 

• исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови

• дополнительно при ОДН (SрO2 <90 % по данным пульсоксиметрии):

– PaO2, PaCO2, pH, бикарбонаты, лактат

– ПВ, МНО, АЧТВ, D-димер

– IL-6

– прокальцитонин



Типичные лабораторные аномалии 
при COVID-19

Параметр Динамика % случаев

Лейкоциты чаще N до 1/3 лейкопения, лейкоцитоз –
неблагоприятный прогноз

Лимфоциты ↓ 35-75%, до 83%

СОЭ ↑ до 80%

Гемоглобин ↓ 41-50% 

Альбумин ↓ 50-98% 

ЛДГ ↑ 27-92% 

СРБ ↑ 75-93%

Протромбиновое время ↑ н.д.

Д-димер ↑ 36-43%

Биохимический анализ крови не дает специфической информации, но может 
указывать на наличие органной дисфункции, декомпенсацию др. заболеваний



Предикторы неблагоприятного исхода 
(перевод в ОРИТ)

• ОАК: лейкоцитоз, нейтрофилия, лимфопения

• Б/х: увеличение АСТ, АЛТ, ЛДГ, общ.билирубина, 
креатинина, тропонинов, СРБ, снижение альбумина

• Прокальцитонин: повышенные значения в 3 раза чаще у 
пациентов ОРИТ. Обычно N при вирусных инфекциях, 
может отражать бактериальную суперинфекцию

• IL-6 ≥ 80 пг/мл – риск ОДН в 22 раза выше (препринт)

• Коагулограмма: повышение ПВ и Д-димера. У 71,4% 
умерших – критерии ДВС (только у 0,6% выживших).





Этиологическая диагностика 
тяжелой внебольничной пневмонии

Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у 
взрослых, 2014

Всем пациентам

✓культуральное исследование крови

✓бактериологическое исследование респираторного образца 
(мокрота, трахеальный аспират, образцы, получаемые при 
бронхоскопии)

✓экспресс-тесты по выявлению пневмококковой и 
легионеллезной антигенурии

По показаниям

✓Выявление респираторных вирусов

✓Идентификация «атипичных» возбудителей



Дифференциальная диагностика 
при подозрении на COVID-19

ПЦР
-вирусы гриппа типа А и В
-респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)
-вирусы парагриппа
-риновирусы
-аденовирусы
-человеческие метапневмовирусы
-MERS-CoV

Культуральное исследование или ПЦР
-Streptococcus pneumoniae
- Haemophilus influenzae type B
-Legionella pneumophila
-иные возбудители бактериальных респираторных инфекций 
нижних дыхательных путей

Экспресс-диагностика («у постели больного»)
-Антиген Streptococcus pneumoniae в моче
-Антиген Legionella pneumophila серогруппы 1 в моче

Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (Версия 4 от 27.03.2020г.)



Иммунохроматографический тест
для определения антигена S. pneumoniae

Материал: 
- моча при пневмонии
- спинномозговая жидкость при менингите

Чувствительность 50-80%
Специфичность >90%

Но результат положительный в течение нескольких недель после 
эпизода пневмонии

Преимущества
✓Проводится «у постели больного»
✓Время анализа – 20-25 мин
✓Не требует дополнительного оборудования и обучения персонала
✓Специфичность: > 95%



Иммунохроматографический тест для определения 
антигена Legionella pneumophila серогруппы 1

Чувствительность 70-95%
Специфичность 95%

Материал: 
- моча при пневмонии



https://youtu.be/zVaykuONIwQ



Отправка мазков

• В каждый пакет с 
образцом поместить 
гигроскопичный материал 
(вату)!

• Упаковать пакеты в 
металлический контейнер

• Поместить контейнер в 
пенопластовую коробку с 
охлаждающими 
элементами, 
транспортировать при 
+4С https://youtu.be/QAciWQsrhJM



Предварительные данные показывают, что 

в период развития «цитокинового шторма» 

результаты ПЦР могут быть 

ложноотрицательными, 
в этой связи в условиях быстрого распространения коронавирусной

инфекции 

клинические и рентгенологические 

симптомы являются ключевыми для 

постановки диагноза.

Временные рекомендации Департамента здравоохранения г. Москвы по профилактике, диагностике и лечению 
коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 от 04.04.2020



Больше информации о ПЦР и ИФА 
диагностике:

https://youtu.be/L4H_iGzcVDw


