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Актуальность. В целях профилактики распространения инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в Санкт-Петербурге весной 
2020 г. произошло перепрофилирование ряда стационаров для при ма пациентов с пульмонологической патологией, в том чис-
ле инфекционной этиологии. В связи с этим становится актуальной оптимизация лабораторного обследования пациентов в 
условиях инфекционного стационара при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 
Цель исследования. Изучить структуру результатов назначаемых исследований для оптимизации лабораторной службы и 
оценки лабораторного профиля обследуемого контингента пациентов.  
Результаты. Оценка структуры результатов общего анализа крови показала преобладание относительной лимфоцитопении – в 
51,9% исследований; гемодилюцию в 57,9% анализов; средний объем тромбоцитов был ниже референсных пределов в 59,6% 
результатов у пациентов инфекционного стационара. Наблюдался лейкоцитоз в 46,5% и нейтрофилез в 53,7% исследований. 
Абсолютный моноцитоз отмечен в 45% исследований. Анализ результатов исследования концентраций биохимических аналитов 
показал повышенные уровни: С-реактивного белка – в 74,8%; глюкозы – в 73,9%; тропонина I – в 75,6%; лактатдегидрогена-
зы – в 63,4%; прокальцитонина – в 55%; гамма-глютамилтранспептидазы – в 52% от общего количества проведенных исследо-
ваний уровня соответствующего показателя.  
Выводы. Выявлена увеличенная потребность клинических подразделений больницы в определенных лабораторных тестах. Для 
оптимизации лабораторной службы стационара увеличено количество расходных материалов, не более чем на 10%, в заклю-
ченных с поставщиками лабораторных реагентов государственных контрактах, что позволило приобрести дополнительное коли-
чество расходных материалов для обеспечения бесперебойного лабораторного обследования пациентов инфекционного стацио-
нара в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Ключевые слова: COVID-19, лабораторная диагностика, гематология, биохимия, менеджмент лабораторной службы.  
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В целях профилактики распространения ин-
фекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в 
Санкт-Петербурге весной 2020 г. было проведено 
перепрофилирование ряда стационаров в лечебно-
профилактические учреждения (ЛПУ) инфекцион-
ного профиля для при ма пациентов с пульмоно-
логической патологией, в том числе инфекцион-
ной этиологии [1]. В СПб ГБУЗ «Городская мно-
гопрофильная больница № 2» (ГМПБ № 2) одной 
из первых были проведены соответствующие ме-
роприятия для перепрофилизации. В период с 30 
марта по 30 апреля в стационар поступило 2194 
пациентов, в том числе 1211 (55%) с пневмониями 
различной этиологии, 508 (23%) пациентов с 
COVID-19 и 475 (22%) пациентов с другими ост-
рыми инфекционными заболеваниями верхних 
дыхательных путей. 

В ГМПБ №2 по результатам перепрофилиза-
ции развернуто 960 коек инфекционного профиля, 
включая два реанимационных отделения по 18 ко-
ек и отделение интенсивной терапии на 20 коек. 

В структуре стационара имеется клинико-диаг-
ностическая лаборатория, в состав которой входит 
шесть отделов, в том числе отдел экстренных ис-
следований, который обеспечивает все экстренные 
исследования по учреждению, а также лаборатор-
ные исследования для реанимационных отделений. 
Особое внимание в работе отдела экстренных ис-
следований уделяется биохимическим аналитам. 

Биохимические показатели дают возможность 
охарактеризовать функциональное состояние как 
отдельных органов и систем, так и всего организ-
ма в целом [3]. Следует подчеркнуть, что данные 
клинико-биохимических исследований позволяют 
выявлять особенности патогенетических звеньев 
заболевания, объяснять клинические проявления 
патологии, создавать диагностические протоколы, 
определять оптимальную тактику лечения больно-
го, а также прогнозировать исход заболевания [6]. 

В настоящее время медицинские лаборатории 
располагают широким арсеналом биохимических 
аналитов, подлежащих исследованию: от простых 
ионов до сложных органических комплексов [3]. В 
то же время лаборатории многопрофильных ста-
ционаров, как правило, исследует ограниченный 
набор аналитов, обладающих достаточно высокой 
диагностической ценностью чаще неспецифиче-
ского характера (уровень общего белка, глюкозы, 
С-реактивный белок, липопротеиды, общий били-
рубин и его фракции и т.д.), в качестве биологиче-
ского материала в большинстве случаев использу-
ется сыворотка или плазма крови. 

В результате перепрофилизации учреждений 
и как следствие изменения структуры потребности 
клинических подразделений в лабораторных ис-
следованиях, лабораторной службе важно свое-
временно провести комплекс мер по обеспечению 
нового перечня и количества услуг для оказания 
качественной медицинской помощи пациентам. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – оценить 
структуру результатов назначаемых исследований 
и определить долю биохимических исследований 
в структуре лабораторных тестов, проведенных за 
первый месяц после изменения профиля стацио-
нара, для оптимизации лабораторной службы и 
оценки лабораторного профиля обследуемого кон-
тингента пациентов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ лаборатор-

ных исследований отдела экстренных исследований 
клинико-диагностической лаборатории ГМПБ № 2 
за период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. Статис-
тический анализ выполнен с применением лабора-
торной информационной системы «Ариадна» и па-
кета программного обеспечения «Microsoft Office 
Excel».   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Всего за исследуемый период проведено 

38,074 тыс. исследований. Количественная харак-
теристика аналитов представлена в таблице.  

Характеристика распределения результатов 
общего анализа крови относительно референсных 
пределов представлена на рис 1, где обозначено: 
WBC – общее количество лейкоцитов; NEUT – аб-
солютное количество нейтрофилов; NEUT% – от-
носительное количество нейтрофилов; LYM – аб-
солютное количество лимфоцитов; LYM% – отно-
сительное количество лимфоцитов; MON – абсо-
лютное количество моноцитов; MON% – относи-
тельное количество моноцитов; EOS – абсолютное 
количество эозинофилов; EOS% – относительное 
количество эозинофилов; BAS – абсолютное ко-
личество базофилов; BAS% –  относительное ко-
личество базофилов; HGB – общее количество ге-
моглобина; HCT – гематокрит; RBC – общее коли-
чество эритроцитов; MCH – среднее содержание 
гемоглобина в эритроцитах; MCHC – средняя кон-
центрация гемоглобина в эритроцитах; MCV – 
средний объем эритроцитов; RDW-CV – распреде-
ление эритроцитов по величине; PLT – общее ко-
личество тромбоцитов; MPV – средний объем 
тромбоцитов. 
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Таблица. Количество биохимических исследований за период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. 

Аналит Количество, n 

Общий анализ крови (ОАК) 3752 
Общий анализ мочи (ОАМ) 419 
Химико-микроскопические исследования выпотных жидкостей 6 
Исследование газов и кислотно-щелочного состояния крови 1179 
Электролиты (комплексное исследование уровня калия, натрия, ионизированного кальция) 1139 
Лактат 2025 
С-реактивный белок (СРБ) 3061 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 3633 
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 3634 
Билирубин общий 3511 
Билирубин прямой 32 
Мочевина 3618 
Креатинин 3663 
Холестерин 157 
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) 25 
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 172 
Амилаза 67 
Глюкоза 5090 
Протромбиновый индекс (ПТИ) / МНО 933 
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 1374 
Прокальцитонин 20 
Тропонин I (высокочувствительный метод) 398 
Антитела к гепатиту С 42 
Антигены/антитела к ВИЧ 58 
Антитела к Treponema pallidum 24 
Антитела к гепатиту В 42 

 
Рис. 1. Распределение результатов общего анализа крови относительно референсных пределов (РП) (обозначения в тексте) 
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Рис. 2. Распределение результатов исследования биохимических аналитов крови относительно референсных пределов (РП) 

 
 

Характеристика распределения результатов 
исследования биохимических аналитов крови от-
носительно референсных пределов представлена 
на рис. 2. 

Оценка структуры результатов общего анализа 
крови показала преобладание относительной лим-
фоцитопении (LYM%) – в 51,9% исследований; ге-
модилюции (HCT) – в 57,9% анализов. Средний 
объем тромбоцитов (MPV) был ниже референсных 
пределов в 59,6% результатов у пациентов инфек-
ционного стационара. Указанные изменения, по 
мнению Terpos E. и соавт., носят неблагоприятный 
прогноз для пациентов с COVID-19 [2]. 

Кроме того, наблюдались лейкоцитоз (WBC) 
в 46,5% и нейтрофилез (NEUT) в 53,7% исследо-
ваний. Абсолютный моноцитоз (MON) выявлен в 
45% исследований. Henry B.M. и соавт. также от-
мечают, что увеличение общего количества лей-
коцитов за счет нейтрофильного ростка на фоне 
абсолютной и относительной лимфопении ассоци-
ировано с неблагоприятными исходами течения 
заболевания, в том числе с высоким риском разви-
тия смертельного исхода [3]. Нейтрофилез у паци-
ентов с COVID-19 Lippi G. и соавт. объясняют 
присоединением бактериальной инфекции на фоне 
вирусной и ятрогенной иммуносупрессии [4]. 

Анализ результатов исследования концентра-
ций биохимических аналитов крови относительно 
референсных пределов показал повышенные 
уровни: С-реактивного белка – в 74,8%; глюкозы – 

в 73,9%; тропонина I – в 75,6%; ЛДГ – в 63,4%; 
прокальцитонина – в 55%; ГГТП – в 52%. Отмече-
но, что увеличение концентрации C-реактивного 
белка у пациентов с COVID-19 наблюдается в  
75–93% случаев и прямо коррелирует с тяжестью 
течения заболевания [5]. Увеличение концентра-
ции сердечных маркеров, ЛДГ, ГГТП, АСТ, АЛТ 
характеризует соответственно нарушение функции 
сердца, легких, печени, а при наличии патологиче-
ских концентрации прокальцитонина о развитии 
полиорганной недостаточности на фоне бактери-
альной суперинфекции [6]. 

ВЫВОДЫ 
1. Увеличилась потребность клинических под-

разделений больницы в определенных лабо-
раторных тестах, обладающих дополнитель-
ной информативностью для ведения пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, что потребовало перераспределе-
ния потребности лабораторных подразделе-
ний в расходных материалах, более всего из-
менения коснулись биохимических аналитов, 
назначаемых для оценки тяжести состояния 
пациентов. 

2. Для оптимизации лабораторной службы ста-
ционара по результатам оценки лабораторно-
го профиля пациентов было увеличено коли-
чество расходных материалов, не более чем 
на 10%, в государственных контрактах, 
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заключенных с поставщиками, что позволило 
приобрести дополнительное количество реа-
гентов для обеспечения бесперебойного лабо-
раторного обследования пациентов инфек-
ционного стационара в условиях новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 [7]. 
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Биологическая химия 

Relevance. In order to prevent the spread of infection caused by the SARS-CoV-2 virus, in the spring of 2020, a number of hospitals 
were re-profiled in St. Petersburg toreceive patients with pulmonological pathology, including infectious etiology. In the period from 
March 30 to April 30, 2194 patients were admitted to St. Petersburg City Hospital №2, including 1211 (57%) with pneumonia of vari-
ous etiologies, 508 (24%) patients with COVID-19 and 475 (22%) patients with other acute upper respiratory tract infections.  
The aim of this study was to evaluate the structure of the results of prescribed studies to optimize the laboratory service and assess 
the laboratory and examined patients profiles.  
Results structure assessment of a general blood tests showed the predominance of relative lymphocytopenia– in 51.9%; hemodilution 
in 57.9%; the average platelet volume was below the reference limits of 59.6%. Leukocytosis was observed in 46.5% and neutrophilia 
in 53.7%. Absolute monocytosiswas found in 45%. Tests analysis of the biochemical analytes concentrations showed elevated levels 
of: C-reactive protein – in 74.8%; glucose − in 73.9%; troponin I – in 75.6%; lactate dehydrogenase − in 63.4%; procalcitonin −  
in 55%; gamma-glutamyltranspeptidases – in 52%.  
Conclusion. To optimize the laboratory service of the hospital, the quantity of goods was increased by no more than 10% in govern-
ment contracts concluded with suppliers of laboratory reagents, which made it possible to purchase additional supplies to ensure unin-
terrupted laboratory examination of patients in the infectious hospital in the conditions of the new coronavirus infection COVID-19. 

Key words: COVID-19, laboratory diagnostics, hematology, biochemistry, laboratory service management. 
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