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Задачи лабораторной службы при оказании экстренной 

помощи пациентам с инфекцией COVID-19 

● Диагностическая задача – обнаружить возбудителя и верифицировать 

диагноз.

● Противоэпидемическая задача – быстро выявить пациентов опасных для 

окружающих.

● Прогностическая задача – при помощи лабораторных тестов помочь 

врачу клиницисту выделить группу пациентов потенциально 

неблагоприятным прогнозом. 

● Мониторинг течения заболевани и оценка эффективности терапии.



Диагностическая задача – обнаружить возбудителя и 

верифицировать диагноз

● Ранняя диагностика инфицированных (обнаружение вируса 

в биологическом материале):

○ обнаружение генетического материала SARS-CoV-2 (ПЦР-анализ)

○ обнаружение антигена вируса SARS-CoV-2 (методы иммунохимического анализа)

● Поздняя диагностика инфицирования, а также оценка 

противовирусного иммунитета:

○ Обнаружение специфических антител класса IgM и IgG в крови 

пациента.



Противоэпидемическая задача – быстро 

выявить пациентов опасных для окружающих

● Среднестатистический инфицированный человек начинает выделять 

в окружающую среду большие количества вируса примерно на 3-й 

день после заражения [N Engl J Med 382;12 March 19, 2020]. 

● Симптомы, если они появятся, обнаруживаются примерно на 5-й день

заражения. К 8-му дню, независимо от того, появились ли симптомы 

или нет, вирусная нагрузка и степень контагиозности пациента 

неуклонно снижаются [JAMA. 2020;323(15):1488–1494]. 

● Общий вывод : существует примерно 5-дневное окно максимальной 

заразностью, простирающееся от 3-го до 8-го дня после 

инфицирования [Nat Med 26, 672–675 (2020)]. 



Тесты, основанные на обнаружении РНК  SARS-

CoV-2: диагностическая задача

● Благодаря высокой специфичности и чувствтельности являются основным 

тестом диагностики инфекции COVID-19, 

но... 

● Длительное время от момента сбора материала до момента выдачи 

результата инфекции.

● Трудоемкость ПЦР тестирования и строгие требования к месту выполнения, 

квалификации персонала и необходимость дорогостоящего оборудования.

● Высокая вероятность ошибки на каждом из этапов проведения анализа.

● Высокая стоимость качественного ПЦР тестирования

ограничивает эффективость ПЦР-методов



Связь результата теста для обнаружения РНК SARS-CoV-2 и 

контагиозности пациента.

● Только треть образцов с положительными результатами 

ПЦР вызвало заражение клеточной культуры.

● Степень инфекционности образца (способность заражать 

вирусом SARS-CoV-2 клеточную культуру) высока при 

уровне порогового числа циклов (Ct ) < 24 циклов. 

● Контагиозность пациентов с вирусной нагрузкой Ct> 24 –

низкая.

● Вероятность выделения культуры вируса из образца с 

Ct> 24 падает на 32% с увеличением Ct на каждую 

единицу.

Bullard J, et al. Predicting infectious SARS-CoV-2 from diagnostic samples. Clin Infect Dis. 2020;ciaa 638



Вывод: 

Зараженный ≠ Заразный 
Наряду с высокой чувствительностью ПЦР к SARS CoV 2

обладат относительно низкой специфичностью к 

контагиозной стадии заболевания - не все, у кого 

обнаруживается вирус SARS-CoV-2 в дыхательных путях

методом ПЦР, выделяют вирус в достаточном количестве, 

чтобы представлять опасность для других. 



Тесты для обнаружения антигена SARS-CoV-2

● В образце мазка из носоглотки, носа, глотки

или слюны иммуохимичестки методом 

детектируются антиген вируса SARS-CoV-2

● В настоящее время для клинического 

применения валидированы только тесты для 

обнаружения нуклеокапсидного антигена.

● Время получения результата 15-30 минут.

● Тесты могут быть бесприборные или 

требовать POCT-анализаторы для 

считывания результата (метод 

иммунофлуоресценции)

Center for Diseases Control and Prevention. Interim Guidance for Rapid Antigen Testing for SARS-CoV-2. 

Updated Sept. 4, 2020

Нуклеокапсидный 

белок



Специфичность – 99,5% 

Тесты обнаружения антигена SARS-CoV-2



Высокая вирусная нагрузка (Ct≤25)

Низкая вирусная нагрузка (Ct>25)

Чувствительность >80%

Чувствительность <60%

Тесты обнаружения антигена SARS-CoV-2



Тесты обнаружения антигена SARS-CoV-2

● Диагностическая специфичность аналогична тестам ПЦР-ОТ.

● Диагностическая чувствительность от 70 до 90%. Это означает, что в ≈ 

20% положительных по ПЦР пациентов эти тесты будут пропускать [1]. 

● Чувствительнось теста напрямую связана с вирусной нагрузкой: при 

уровне вируса более 1,7 × 105 копий / мл, (Ct <25) чувствительность 

теста обнаружения антигена аналогична ПЦР-ОТ [1, 2]. 

● Опасность инфицирования сохраняется при Ct ≤24 и значительно падает 

при Ct> 24 [2] . 

● Обнаружение антигена SARS-CoV-2 может быть маркером 

контагиозности пациента с инфекцией COVID-19

1. DinnesJ, et al Rapid, point-of-care antigen and molecular-based tests for diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2020, Issue 8. Art. No.: CD013705

2. Scohy A, et al. Low performance of rapid antigen detection test as frontline testing for COVID-19 diagnosis. J Clin Virol. 2020;129:104455.



Тесты обнаружения антигена SARS-CoV-2

авторизированы FDA 

● В качестве диагностического теста инфекции COVID-19 в группе пациентов с симптомами в

течние первых 5-7 дней от момента их развития.

● Тест на антиген может применяться в качестве скрингового:

○ Положительный результат всегда должен быть основанием для изоляции. При низкой

клинической веротности инфекции пациент находится на изоляции до получения

результата ПЦР теста. Положительный результат на фоне высокой клинческой

вероятности – не требует подтверждения ПЦР

○ Отрицательный результат в случае низкой претестовой вероятности – основание для

исключения инфекции. В случае высокой клинической вероятности инфекции –

подтверждение ПЦР.

Center for Diseases Control and Prevention. Interim Guidance for Rapid Antigen Testing for SARS-CoV-2. 

Updated Sept. 4, 2020



● Как диагностический тест в группах с высокой клинической  

вероятностью инфекции. Отрицательный результат должен быть 

подтвержден ПЦР тестом.

● Быстрое реагирование на возможную вспышку в закрытых и 

полузакрытых группах (школа, дома престарелых, круизные лайнеры, 

рабочие коллективы, общежития ) - обнаружение вспышки, 

определение тактики тестировния. 

● Мониторинг заболеваемости в группах с высокой претестовой 

вероятностью (медицинские работники). 

● Тестирование бессимптомых пациентов первого контакта.  





Иммунофлуоресцентный экспресс анализатор 

iСhroma II (Boditech Med Inc., Республика Корея)

Аналичитеская система для диагностики и 

контроля течения инфекции COVID-19



Иммунофлуоресцентный экспресс анализатор iСhroma II: 

ДИАГНОСТИКА инфекции COVID-19

● Ранний маркер  инфекции COVID-19 – антиген вируса 

SARS-CoV-2, 

● Поздние маркеры инфекции COVID-19 –

специфические антитела класса IgM и IgG к вирусу 

SARS-CoV



i-chromaTM COVID-19 Ag - тест 

обнаружения антигена SARS-CoV-2

● Результат через 15 минут.

● Документация рехультата – распечатка во встроенном принтере 

● Выполнение теста не требет специального помещения, дорогостоящего 

оборудования и персонала со специальной квалификацией. 

● Стоимость теста значительно меньше  стоимости проведения ПЦР-

диагностики.



Назофарингеальный мазок 

(апликатор из набора)

Лизис

Среда для 

лизиса из 

набора 

12 мин

i-chromaTM COVID-19 Ag - тест обнаружения 

антигена SARS-CoV-2



Клинические испытания теста i-chromaTM

COVID-19 Ag



Определение специфических антител к 

вирусу SARS-CoV-2

Тесты основаны на использовании в качестве 

“захвата” следующих антигенов: 

Нуклеокапсидных антигенов: 

● Меньше вероятность выработки 

нейтрализующих антител.

● Снижения специфичности

Капсидных антигенов - антигенов шипа 

вируса:

● 2 антигена, S1 и S2

● Отвечает за связывание (S1) и слияние 

вируса с клеткой хозяина (S2)

● Мишень для нейтрализующих антител



Классификация тестов для обнаружения специфических 

антител к вирусу SARS-CoV-2

● Тесты типа POCT без использования оборудования: детекция 

визуальная, субъективность интерпретации, высока вероятность ошибки.

● Тесты типа POCT с использованием оборудования: детекция 

иммунофлуоресценция, высокая точность, возможность документации 

результата.

● Лабораторные тесты, требующие специализированное оборудование:

○ ИФА - много мануальных шагов, высока вероятность ошибки – риск 

недостоверных результатов

○ Иммунохемилюминисцентные тесты (ИХЛА) – полная автоматизация, 

прекрасные аналитические характеристики и высокая точность результата.





Диагностика COVID-19: тест для обнаружения 

специфических антител к вирусу i-Сhroma COVID-19Ab

● i-Chroma II за 10 минут обнаружить антитела класса 

IgM и/или IgG к SARS-CoV-2 в крови человека. 

● Клиническая чувствительность - 100%, клиническая 

специфичность 96,7%.

● Интерпретация результата происходит автоматически анализатором. 

● Результат документируется путем распечатки на встроенном в 

анализаторе принтере. В распечатку помимо результата могут быть 

внесены данные пациента, дата и время тестирования.

● Процедура анализа не требует специального помещения и

аналитических навыков.



Процедура обнаружения специфических антител (IgM, IgG) к вирусу 

SARS-CoV-2 при помощи теста i-chromaTM COVID-19 Ab

Цельная кровь

Сывортка

Плазма

10 мин

i-Сhroma II



Документирование результата i-Сhroma COVID-

19Ab



Диагностическая задача: алгоритм применения теста i-

chromaTM COVID-19 Ag/Ab (пациент с симптомами)

i-chromaTM COVID-

19 Ag

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Поиск другой 

инфекции: ichroma 

Influenza A+B

Активная 

инфекция

ОТ-ПЦР

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

i-chromaTM COVID-

19 Ab (IgM, IgG) 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ



Противоэпидемическая задача: алгоритм применения 

теста i-chromaTM COVID-19 Ag/Ab (без симптомов)

i-chromaTM COVID-

19 Ag

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Изоляция

Инфекция 

исключена

Тестирование 

методом ОТ-ПЦР

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

i-chromaTM COVID-

19 Ab (IgM, IgG) 



i-chromaTM COVID-19 Ag/Ab: алгоритм тестирования 

приезжающих в аэропорту

i-chromaTM COVID-19 Ag

i-chromaTM COVID-19 Ab (IgM, IgG)

Антиген (+)

Антитела (+)

Вероятность наличия 

инфекции (клиника, 

анамнез) 

Изоляция и 

наблюдение
Без 

карантина

Антиген (+)

Антитела (-)

Антиген (-)

Антитела (-)

Антиген (-)

Антитела (+)

Высокая Низкая

Медицинский 

осмотр

15 минут



Задачи лабораторных тестов в обеспечении медицинской помощи 

пациентам с инфекцией CVID-19: мониторинг течения инфекции

● Оценка дыхательной функции: исследование газов крови и кислотно-

основного состояния, а также метаболитов (глюкоза, лактат).

● Оценка тяжести течения инфекции и раннее обнаружение 

осложнений:

○ Оценка септических осложнений и генерализации инфекции –

маркеры воспаления: прокальцитонин, С-реактивный белок, 

Ферритин

○ Оценка нарушений системы гемостаза (коагулопатические 

осложнения) – коагулограмма (ПТВ, АЧТВ, фибриноген), Д-димеры.

● Прогнозирование отрицательной динамики инфекции: отношение 

нейтрофилы/лимфоциты, отношение тромбоциты/лимфоциты, число 

тромбоцитов.  



Обоснование необходимости анализаторов газов крови 

для обеспечения неотложной помощи 

● В соответвие с приказом МОЗ Украины № 1881 от 19.10.2018 больница, а также 

стандартнам оказания помощи пациентам с инфекцией COVID-19 которая оказывает 

неотложную помощь должна иметь возможность осуществлять мониторинг 

параметров кислотно-основного состояния крови.

● В качестве критериев для принтия решения о переводе пациента на различные 

режимы дыхательного вспоможения в виде механической вентиляции должны 

выступать показатели газов крови полученные инвазивным методом: рСО2, 

рО2, рН, sO2.

● Для пациентов находящихся на различных видах механической вентиляции в 

качестве критериев адекватного выбора режима вентиляции должны выступать 

показатели КОС и газов крови (рСО2, рО2, рН, sO2), измеренные прямым 

методом в крови (предпочтительно артериальной). 



Обоснование необходимости анализаторов газов крови 

для обеспечения неотложной помощи 

● Для мониторинга состояния эффективности дыхания у пациентов, 

находящихся на на различных видах механической вентиляции, измерение 

показателей газов крови и КОС (рСО2, рО2, рН, sO2) должно выполнятся не 

реже 3-х раз в сутки (каждые 8 часов), а при необходимости и чаще.

● Исследование электролитов крови (натрий, калий, хлор, кальций) пациентам, 

находящимся в отделении интенсивной терапии должно выполняться не реже 1 

раза в сутки.

● Уровень лактата является одним из критериев тканевого газообмена. Также это 

показатель входит в перечень критериев диагностики тяжелого сепсиса и 

септического шока. Уровнем принятия решения является значения лакта более 

2,2 ммоль/л.



i15 анализатор КОС, газов крови, электролитов и метаболитов

– оптимальный инструмент оценки дыхательной функции

i15 анализатор КОС, 

газов крови, электролитов 

и метаболитов

1. Измерение проводится на месте оказания помощи, 

персоналом клинического отделения. Преаналитика 

минимальна. 

2. Результат в течение 3-х минут доступен врачу

3. Принцип тест-карт – 1 тест-карта с полным спектром для 

1 пациента – отдельная фасовка. Реагенты тратятся 

только в период измерений. 

4. Срок стабильности картриджа (не вскрытого) до 1 года

5. Нет техничекого обслуживания

6. Нет скрытых расходов.

7. Полная автономность работы

8. Многоуровневый контроль качества с калибровкой 

перед каждым исследованием



I15: Тест картридж: весь перечень 

реагентов в 1 картридже

• Индивидуальная упаковка каждого картриджа по системе 1 пациент – 1 

картридж обеспечивает рациональный расход реагентов – используется 1 

тест-картридж для 1 пациента.

• Тест-картридж способен обеспечить выполнения полного спектра  

неотложных тестов для 1 пациента за одно измерение. 

• Срок годности картриджей – до 12 месяцев в условиях холодильника. 

• Картридж может находится при комнатной температуре до 2-х недель – это 

свойство обеспечивает удобство работы врачу реаниматологу. 

• Благодаря доступности тест-картриджей с различным перечнем 

параметров (от 3-х до 10 параметров) есть возможность выбирать их в 

зависимости от клинической ситуации и рационально расходовать 

реагенты.



 BG3: рH, рO2, рCO2 !!!

 BG4: рH, рO2, рCO2, лактат !!!

 BC4: Na, K, Ca, Cl, Hct

 BG8: рH, рO2, рCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct

 BG9: рH, рO2, рCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct, глюкоза

 BG10: рH, рO2, рCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct, Глюкоза, Лактат !!!.

I15: Тест картридж: весь перечень реагентов в 1 

картридже





Компания EDAN (Китай) – одна из производственных 

прощадок для компании Dräger (Германия)

https://www.rceth.by/Refbank/reestr_medicinskoy_tehniki/details/7_104738-7_212588

https://www.rceth.by/Refbank/reestr_medicinskoy_tehniki/details/7_104738-7_212588




Иммунофлуоресцентный экспресс анализатор 

iСhroma II (Boditech Med Inc., Республика Корея)

Аналичитеская система для мониторинга 

течения инфекции COVID-19 и оценки 

эффективности терапии.



Спектр тестов i-Chroma II: более 40 

различных показателей

● Сепсис и воспалительные процессы: CРБ, прокальцитонин, IL-6.

● Кардиология - тропонин I, Д-Димер, NT-proBNP, высокочувствительный  CРБ, CK-MB, 

Миоглобин.

● Окология - альфа-фетопротин (АФП), простатспецифичный антиген (ПСА), раково-

эмбриональный антиген (РЕА), iFOB (скрытая кровь в кале), кальпротектин в кале)

● Эндокринология: ХГЧ, общий ß-ХГЛ, ЛГ, ТТГ, Т4, Т3, ФСГ, пролактин, прогестерон, 

тестостерон, кортизол.

● Диагностика и контроль диабета: гликированный гемоглобин (HbA1c), микроальбумин, 

цистатин C.

● Инфекционные болезни: Anti-HBs, HbsAg, Anti-HCV, антиген ротавирса, норавируса, 

аденавируса, вируса грипа А и В, стрептоккока A, антител класса IgG і IgM до COVID-19,  

антиген вруса COVID-19, антигену H. Pylori в кале.

● Аутоиммунная патология: ревмо-фактору (IgM), антитіл до циклічного цитрулінованого 

пептиду (anti-CCР), антістрептолизин О (АСЛО).

● Другие маркеры: загальний вітамін 25 ОН Д, ферритин



Мониторинг течения инфекции COVID-19: 

уровень Д-димеров (i-Chroma D-dimer)

● В соответвие с рекомендациями Международного общества Тромбоз и Гемостаз (ISTH) 

пациентам с диагностированной инфекцией COVID-19 рекомендуется ежедневный 

контроль уровеня Д-димеров.

● Концентрация Д-димеров значительно увеличивается у пациентов с тяжелой инфекцией 

COVID-19, причем уровень этого маркера прямо корелирует с летальностью. 

● Уровень Д-димера более 1000 нг/мл (> 1 мкг/мл) позволяет клиницистам 

идентифицировать пациентов с COVID-19 с высоким риском осложнений и плохим 

прогнозом на ранней стадии.

● Применение антигоагулянтной терапии (гепарин в течение 7 дней или дольше) для 

пациентов с инфекцией COVID-19 и уровнем Д-димеров >3 мкг/мл или значение Шкалы 

Сепсис-индуцированной коагулопатии ≥4 позволило снизить уровень смертности на 20%.



Мониторинг течения инфекции COVID-19: уровень 

прокальцитонина (i-Chroma PCT)

● Рекомендовано ежедневное исследование уровня Прокальцитонина для 

стационарных пациентов с COVID-19 (CDC, IFFCC, AACC).

● У пациентов с легким и умеренным течением инфекции COVID-19 

отмечаются уровни Прокальцитонина < 0,25 нг/мл (у большинства <0,1 

нг/мл). 

● Рост Прокальцитонина > 0,25 нг/мл является одним из критериев начала 

антибиотикотерапии при инфекциях нижних дыхательных путей.

● Уровень Прокальцитонина > 0,5 нг/мл свидетельствует о тяжелом течении 

и вероятном присоединении бактериальной инфекции. 

IFCC 2020, 6th April, https://www.ifcc.org/ifcc-news/2020-03-26-ifcc-information-guide-on-covid-19

CDC 2020, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#lab-findings

AACC 2020, https://www.aacc.org/publications/cln/cln-stat/2020/april/16/key-biomarkers-in-managing-covid-19

https://www.ifcc.org/ifcc-news/2020-03-26-ifcc-information-guide-on-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#lab-findings
https://www.aacc.org/publications/cln/cln-stat/2020/april/16/key-biomarkers-in-managing-covid-19


Мониторинг течения инфекции COVID-19: 

уровень C-реактивного белка (i-Chroma СRP)

● Рекомендовано ежедневное исследование уровня C-реактивного белка 

для стационарных пациентов с COVID-19 (CDC, IFFCC, AACC).

● СРБ> 30 мг/л свидетельствует о тяжелом течении COVID-19 инфекции и 

высокой вероятности неблагоприятного прогноза. 

● Высокий уровень СРБ коррелирует с тяжестью дыхательной 

недостаточности и вероятностью развития виремии и вирусного 

сепсиса.

● Уровень СРБ может использоваться для сортировки пациентов с COVID-

19 инфекции при поступлении в стационар

IFCC 2020, 6th April, CDC 2020, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#lab-findings

AACC 2020, https://www.aacc.org/publications/cln/cln-stat/2020/april/16/key-biomarkers-in-managing-covid-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#lab-findings
https://www.aacc.org/publications/cln/cln-stat/2020/april/16/key-biomarkers-in-managing-covid-19


Анализатор XN-350 (Sysmex): полный спектр 

гематологичесеских показателей контроля инфекции COVID-19

1. WBC (общее число лейкоцитов) > 10 x 109/л – плохой прогноз, развитие ОРДС.

2. Neut (абсолютное число нейтрофилов) > 9 x 109/л – плохой прогноз, развитие ОРДС. 

Риск увеличивается при IG (незрелые гранулоциты) > 1% и/или С-реактивный белок > 

20 мг/л, и/или Прокальцитонин > 0,1 мг/мл 

3. Lymph (абсолютное число лимфоцитов) < 0,8 x 109/л - плохой прогноз

4. IG (незрелые гранулоциты: метамиелоциы + миелоциты +

промиелоциты) > 1% плохой прогноз, развитие ОРДС 

5. Появление в крови ядерных эритроцитов – NRBC. плохой прогноз 

относительно выживаемости. Прямая связь между длительностью 

циркуляции и уровнем NRBC с уровнем летальности



Пациент с 
пневмонией COVID-

19

возраст

<50 лет

NRL < 3,13 Госпитализация или изоляция 
дома под наблюдением

NRL ≥ 3,13
Госпитализация (общая 

изоляционная палата) под 
наблюдением 

возраст

≥ 50 лет

NRL < 3,13
Госпитализация (общая 
изоляционная палата) с 

мониторингом дыхательной функции 

NRL ≥ 3,13
Госпитализация в реанимационное 

отделение, подготовка к 
инвазивному ИВЛ

Анализатор XN-350 (Sysmex): полный спектр гематологичесеских 

показателей контроля инфекции COVID-19



Полное решение для эффективной диагностики и мониторинга 

инфекции COVID-19 в ЭКСТРЕННОМ РЕЖИМЕ

i-Chroma COVID-19 Ag 

i-Chroma COVID-19 Ab 

i-Chroma D-dimer

i-Chroma PCT Plus

i-Chroma CRP

i-Chroma IL-6

EDAN i15:

рH, рO2, рCO2, 

Na, K, Ca, Cl, Hct,

Глюкоза, Лактат

Sysmex XN-330:

WBC, IG, NRBC, Neut, Lymph, 

NLR… и еще 60 параметров 

гематологического анализа и еще более 30 различных маркеров

i-Сhroma II



Сайт обновился

https://labvita.com.ua/interesting/articles//

https://labvita.com.ua/interesting/articles/
https://labvita.com.ua/interesting/articles/
https://labvita.com.ua/interesting/articles/
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