
Тест визначення Д-димеру для моніторингу інфекції
КОВІД-19: аналітичні особливості методів, клінічне 

застосування результату



1. Что такое Д-димер?
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Что такое Д-димеры?

● Д-димеры специфический продукт деградации поперечно-сшитого 

(нерастворимого) фибрина.

● Тест Д-димеры обнаруживает продукты деградации фибрина, 

которые содержат поперечные Д=Д связи

● Увеличение концентрации Д-димеров в плазме свидетельствует с 

одной стороны об активации процесса образования фибрина

(тромбоз), а с другой стороны о разрушении стабильного фибрина

(активации системы фибринолиза).



Инфекция COVID-19 и нарушения 

гемогстаза



Нарушения системы гемостаза при 

инфекции COVID-19

● Нарушения, связанные с COVID-19 инфекцией: 

○ Синдром гиперкоагуляции:

■ Синдром коагулопатии (ДВС-подобное состояние).

■ Венозный тромбоэмболизм - 17% (12.1% ТГВ и 7.1% ТЭЛА).

■ Артериальные тромбозы: инсульт, ОИМ

○ Гемморагический синдром (крайне редкое осложение)

● Нарушения, связанные с вакцинацией против COVID-19 инфекции:

○ Тромботические осложения связанные с вакцин-

индуцированной иммунной тромбоцитопенией.



Характеристика COVID-19-ассоциированной 

коагулопатии (CAC)

1. Лабораторные показатели:

• повышенная концентрация D-димера

• изначально повышенная концентрация фибриногена, которая может снизиться в случае 

прогрессирования COVID-19

• минимальное удлинение ПТВ и АЧТВ

• изначально нормальное число тромбоцитов или незначительная тромбоцитопения, которая 

может усилиться в случае прогрессирования COVID-19.

2. Коагулопатия нарастает вместе с тяжестью клинического течения COVID-19.

3. Существенно увеличенная концентрация D-димера на момент поступления в больницу может 

указывать на повышенный риск смерти больного COVID-19.

4. Нарастание концентрации D-димера в плазме крови во время госпитализации может предвещать 

возникновение острого ДВС и полиорганной недостаточности.

5. При COVID-19-ассоциированной коагулопатии редко наблюдаются симптомы геморрагического 

диатеза.



Д-димер и летальность от COVID-19

У пациентов с летальным исходом, по сравнению с выжившими пациентами,

наблюдались более высокие значения концентрации D-димера



Д-димер и тяжесть COVID-19

1. У пациентов с COVID-19 отмечается:

• нарастание уровня D-димера:

• удлинение ПВ в секундах

• снижение концентрации фибриногена

2. Патологические результаты тестов гемостаза и, в особенности, существенное

повышение уровня D-димера и ПДФ ассоциированы с неблагоприятным прогнозом.

3. Случаи COVID19-ассоциированной пневмонии зачастую сопровождаются развитием ДВС

4. Комбинированное определение уровня D-димера и IL-6 обладает наибольшей

предсказательной значимостью в отношении развития тяжелой формы COVID-19.



ДВС и COVID-19

Параметр Баллы Значение показателя

Больные (n = 21), 

которые умерли 

в ходе COVID-19
9

Количество тромбоцитов 

в крови

2 <50 000/мкл 5 (23,8%)

1 ≥50 000/мкл, <100 000/мкл 7 (33,3 %)

FDP/D-димер
3 значительное увеличение 18 (85,7 %)

1 умеренное увеличение 3 (14,3 %)

удлиненное протромбиновое

время, сек

2 на ≥ 6 с 10 (47,6 %)

1 на ≥ 3 с, но <6 с 5 (23,8 %)

Фибриноген 1 <100 г/мл 6 (28,6 %)

сумма баллов для острого ДВС ≥ 5 15 (71,4 %)

Tang N., Li D., Wang X., Sun Z.: Abnormal coagulation parameters are associated with 
poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J. Thromb. Haemost., 
2020; 18: 844–847



● У пациентов с выраженным повышением уровня D-димера (в 3-4 и более раз)

рекомендуется рассмотреть вопрос о госпитализации даже при отсутствии тяжелой 

симптоматики.

● Умеренное удлинение ПВ (сек.) при поступлении было отмечено у пациентов, которым 

требовалась поддержка отделений интенсивной терапии.

● Наличие у пациентов тромбоцитопении при поступлении возможно, но не является 

надежным прогностическим критерием.

● Всем пациентам, поступающим в ЛПУ с COVID-19, рекомендуется измерять D-димер, 

ПВ и количество тромбоцитов (в порядке убывания значимости).

● Пациентам, для которых принято решение о госпитализации, при определении 

прогноза течения COVID-19 может быть полезен мониторинг ПВ, D-димера, 

количества тромбоцитов и концентрации фибриногена.



существенным считать повышение уровня Д-димера в 3-4 раза



ПРОТОКОЛ «НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ 

ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»

● Рекомендується при госпіталізації з наступними моніторингом зробити

загальний аналіз крові з підрахунком тромбоцитів, фибриногеном, 

протромбіновим часом, D-димером;

● Під час госпіталізації та з подальшим лабораторним контролем 

рекомендований загальний аналіз крові з підрахунком тромбоцитів, 

фібриногеном, протромбіновим часом, активованим частковим

тромбопластиновим часом (АЧТЧ) та D-димером.

● Докази коагулопатії (за прототромбіновим часом (PT), частковим

(парціальний) тромбопластиновим часом (PTT), підвищеним рівнем D-

димеру);



Д-димер и эффективность терапии антикоагулянтами 

при COVID-19

● Уровень Д-димеров может быть одним из критериев эффективноти применения 

терапевтических доз гепариа в группе пациентов с тяжелой формой инфекцией COVID-19:

Летальность на 28 день у пациентов с 

уровнем D-димера > 3.0 мкг/мл (52.4% 

против 32.8%) была выше в группе 

пациентов, не получавших гепарин по 

сравнению с группой пациентов, 

получающих гепарин.



ПРОТОКОЛ «НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ 

ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»

● Однак підвищення рівня D-димеру може вказувати на розвиток венозної

тромбоемболії і може коригувати рішення стосовно проведення візуалізації

венозної тромбоемболії;

● Фктор ризику венозної тромбоемболії значне підвищення рівня D-димеру в 

плазмі (в ≥5 разів перевищення верхньої межі референтних значень.

● Профілактична антикоагулянтна терапія після виписки може розглядатися у 

дітей з факторами ризику розвитку ВТЕ, що мають підвищений рівень D-димеру.

● У пацієнтів з дуже високим ризиком розвитку ВТЕ/мікросудинного тромбозу 

розгляньте підвищення дози НМГ до терапевтичної. Одним з критеріїв дуже

високого ризику є високі рівні Д-димерів



3. Тест Д-димеры особенности 

преаналитики, аналитики и интерпретации 



Преаналитика определения Д-димера



Преаналитика определения Д-димера



Определение Д-димеров:

нет стандартизации в аналитике

● Более 20 различных типов антител к различным эпитопам Д=Д связи с 

различной специфичностью и чувствительностью к фибрину и его 

производным и как следствие:

○ Нет единых калибраторов:

○ Нет единых контролей.

○ Нет единых единиц измерения:

■ DDU, = Д-димер единицы, нг/мл

● Обычно норма до 250-280 нг/мл (0,25 – 0,28 мг/л)

■ FEU, ng/ml = фибрин-эквивалентные единицы, нг/мл

● Обычно норма до 500 нг/мл (0,5 мг/л)



Определение Д-димеров, особенности

интерпретации

● Огромное число состояний влияет на концентрацию Д-

димеров:

■ Физиологические: беременность и роды, возраст

■ Условно физиологические: оперативное вмешательство.

■ Патологические: онкология, травмы, инфекция (с том числе 

и COVID-19) заболевания печени, атеросклероз, ДВС, тромбоз 

и др.

● Нет единых референтных интервалов (RI) и уровней 

принятия решения (cut-off).



Определение Д-димеров:

правила клинического применения

● Метод определения должен соответствовать клиническим задачам:

• Для исключения ВТЭ = количественный метод с диагностической 

чувствительностью ≥97% и NPV ≥98% (CLSI D-Dimer Guideline (H59-A)).

● Уровни принятия решения должны быть определены для (CLSI D-Dimer 

Guideline (H59-A)):

• Конкретного аналитического метода и производителя.

• Конкретной патологии. 

• Конкретной клинической группы.

• Уровни принятия решения должны быть подтверждены

экспериментально для конкретной клинической ситуации, например 

для ТГВ или ТЭЛА.



Клинические требования к аналитическому 

методу определения Д-димеров

● Количественное определение. 

● Аналитически надежные результаты.

● Полная автоматизация методики.

● Возможность выполнения единичных тестов, время получения 

результата не более 30 мин от момента назначения.

● Понятные уровни сравнения, уровни принятия решения для 

разных клинических ситуаций.



Определение Д-димера: иммунотурбидиметрия 

Реагенты Innovance D-dimer (Siemens, Германия) + 

Анализаторы гемостаза (Sysmex, Япония)

● Латексная агглютинация второго поколения 

(иммунотурбидиметрия).

● При этом одно исследование занимает около 6 минут. 

● Автоматизация исследования при помощи коагулометров

Sysmex дает минимальную вариацию и отличную сходимость 

результатов.

● Результат мг/л FEU, уровень принятия решения 0,5 мг/л

● Стабильность: 24 часа (2 - 8oC); согласно CLSI H21-A5 =24 месяца (≤ -24oC)

● Стабильность после вскрытия всех реагентов в наборе – 1 месяц (2 - 8oC)

● Имеется 2 варианта фасовки: ≈ 200 (OPBP03) и ≈ 400 тестов (OPBP07)

● 2 флакона калибратора в каждом наборе 



Определения Д-димеров: метод иммунотурбидиметрический 

при помощи анализаторов гемостаза SYSMEX (Япония)



Innovance D-dimer, уровни принятия решения (FDA 

(Innovance D-DIMER - 510(k) №k081732, №К091916)) 

● Например, Innovance D-DIMER, Siemens (Chan et al, 2010):

○ Cut-off для исключения ТГВ в группе не беременных 0,5 мг/л (Se 

100%, Sp 40%, NPV 100%)

○ Cut-off для исключения ТГВ в группе беременных 1,5 мг/л (Se 100%, 

Sp 61.2%, NPV 100%).

● Например, Innovance D-DIMER, Siemens

○ Cut-off для исключения ТГВ в группе пациентов < 60 лет 0,5 мг/л (Se 

100%, Sp 6%, NPV 100%)\

○ Cut-off для исключения ТГВ в группе пациентов > 60 лет 1,0 мг/л (Se 

100%, Sp 55.4%, NPV 100%).



Автоматический анализатор гемостаза СА-660

Оптимален для потока до 50 стандартных коагулограмм в день

• Полный автомат от подачи образца до распечатки 

результата.

• 60 тестов в час.

• Методы анализа: 

• клотинговые (ПТб АЧТВ, ТТ, Фг, факторы, ВА), 

• хромогенные (антитромбин, плазминоген и др), 

• иммунотурбидиметрия (Д-димеры, фВт)

• 10 образцов на борту в первичных пробирках + 

STAT позиция

• Полный пакет программ контроля качества 



Автоматический анализатор гемостаза СS-1600

Оптимален для потока до 100 стандартных коагулограмм в день

• Полная автоматизация аналитической процедуры с 

минимальным расходом реагентов.

• Широкий набор тестов (60 параметров оценки 

гемостаза), как рутинных, так и специализированных.

• Методы анализа: клотинговые (ПТб АЧТВ, ТТ, Фг, 

факторы, ВА), хромогенные (антитромбин, 

плазминоген и др), иммунотурбидиметрия (Д-димеры, 

фВт)

• Интегрированная автоматическую система оценки качества преаналитического

этапа

• Производительность до 120 тестов в час.

• Функция адаптации оптической системы анализатора под свойства конкретного 

образца.



Автоматический анализатор гемостаза 

СS-2000i/2400i/2500

Оптимален для потока до 150 стандартных коагулограмм в день

• Полностью автоматизированный анализатор гемостаза.

• Оценка всех звеньев системы гемостаза, включая 

тромбоцитарное (всего более 60 различных тестов).

• Производительность до 180 тестов в час.

• Интегрированный агрегометр позволят оценивать 

функцию тромбоцитов.

• Интегрированная автоматическую система оценки 

качества преаналитического этапа.

• Функция адаптации оптической системы анализатора 

под свойства конкретного образца.

• Функция оптимизации расхода реагентов.



CN-серия (CN-3000/CN-6000) автоматических 

анализаторов гемостаза

31

• Производительность: 225 тестов / час (450 тестов в час); 

Методики: клотинг, хромогенные субстраты, 

иммунотурбидиметрия, агрегация.

• Система оценки качества образца: система HIL, 

правильность соотношения антикоагулянт / кровь

• Аналитические каналы: 26 каналов для клотингових, 

иммунологических и хромогенных методик и 8 каналов для 

агрегации тромбоцитов

• Многоволоновая (5 длин волн) система сканирования с 

длительным источником света (36000 часов).

• Автоматизация всех видов анализа: автоматический повтор и рефлекс, 

автоматическое разведение, предразведение, система множественного 

разведения, автоматизация микс-тестов.



Определения Д-димеров: метод иммунофлуоресцентный на 

анализаторе ichroma (Boditech, Корея)

● Метод: количественная 

иммунофлуоресценция определения. 

● Биологический материал: цельная кровь, 

плазма крови

● Уровень принятия решения 500 нг FEU/мл

● Диапазон измерения 50 - 10000 нг/мл. 

Аналитическая чувствительность 50 нг/мл. 

● Время анализа 12 минут. 

● Объем набора - 25 тест-картриджей 

● Срок стабильности реагентов до 20 месяцев



Выводы

● Д-димер – это эффективный прогностический маркер течения инфекции 

COVID-19, который может быть критерием определения тактики ведения 

пациентов (<1 мг/л, > 1 мг/л, или > 3 мг/л).

● Д-димер (>2,5 мг/л) может быть одним из критериев определения очень 

высокого риска ВТЭ и принятия решения использовании о основных 

методов диагностики этого осложнения.

● Д-димер (>3 мг/л) может быть эффективным критерием ранней 

диагностики коагулопатии и начала применения терапевтических доз 

гепарина.



Выводы

● Набор Innovance D-DIMER (Siemens) отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

методам для определения уровня Д-димеров с клинической целью.

● Для набора Innovance D-DIMER (Siemens) и анализаторов гемостаза Sysmex доказана 

клиническая эффективность резулььтата для различеных клинических состояний.

● Автоматизация исследования на анализаторах гемостаза Sysmex позволит получать 

аналитически надежные результаты Д-димера совместно с другими тестами 

оценки гемостаза из одного образца.

● Аналиазаторы серии CS/CN (Sysmex) обладают системой предворительной оценки 

качества образца HIL, которая позволит предотватить выдачу неправельных 

результатов Д-димеров вследствие плохого качества образца (например, гемолиз).



Выводы

● Анализатор ichroma и набор ichroma D-Dimer (Boditech, Корея) реализует 

высокоточны иммунофлуоресцентный метод определения уровня Д-димеров 

идеально подходящий для определения Д-димеров в режиме CITO: отсутвие 

пробоподготовки (цельная кровь), простота выполнения, быстрый 

количественный результат, широкий диапазон линейности, возможность 

документации результата. 

● Удобная фасовка теста (1 тест – 1 пациент), отствие специальных требований к условиям 

хранения, а также длительный срок годности (20 месяцев).

● Полифункциональность прибора позволяет полностью обеспечить лабораторный 

мониторинг пациентов с инфекцией COVID-19 (полный спектр диагнсоьичсеких тестов, а 

также маркеров воспаления, кардиомаркеров и др, всего более 45 показателей )



Спасибо за внимание!!!


