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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования общего анализа крови 65 пациентов, 
переболевших COVID-19, которые были использованы для выявления изменений основных 
клинических показателей в результате поражения организма вирусом. Такой подход 
основан на гипотезе о том, что вирус COVID-19 поражает клетки крови. Все исследуемые 
случаи были разделены на 3 группы в соответствии с периодом проведения лабораторного 
исследования. Средний возраст пациентов при этом составлял 57 лет (диапазон от 36 до 84 
лет). 

Выявление изменений в общем анализе крови может стать одним из методов 
диагностики SARS-CoV-2. 

   
Ключевые слова: COVID-19, диагностика, общий анализ крови, маркерные показатели, 
динамика. 
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ABSTRACT  

 
The article presents the results of a study of the total blood count of 65 patients who had 

been ill with COVID-19, which were used to identify changes in the main clinical indicators as a 
result of the defeat of the body by the virus. This approach is based on the hypothesis that the 
COVID-19 virus affects blood cells. All the studied cases were divided into 3 groups according to 
the period of the laboratory study. The average age of the patients was 57 years (range from 36 to 
84 years). Detection of changes in the general blood test can become one of the methods of 
diagnosis of SARS-CoV-2. 
 
Keywords: COVID-19, diagnostics, general blood test, marker indicators, dynamics. 

  

Введение. На 31.05.22 в России зафиксировано 18 331 363 случаев заражения 
коронавирусом COVID-19. Общее количество смертей от данного вируса на территории 
России на данный момент составляет 379 117 человек что составляет 2.07% от всех 
заболевших. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавирусной 
инфекции в России – 17 739 356 [1].  

На графике представлена статистика распространения коронавируса COVID-19 по 
регионам России на 31.05.22 (табл. 1).   

 
Таблица 1. Распределение коронавируса по регионам России [1] 

Регион Заражений Смертей Выздоровлений Летальность 

Москва 2770568 43734 2579638 1,58% 

Санкт-Петербург 1529500 33836 1492695 2,21% 
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Московская обл. 975669 15081 954858 1,55% 

Свердловская обл. 444546 10745 431371 2,42% 
Нижегородская 
обл. 421222 11523 408051 2,74% 

 
За период пандемии были разработаны различные методы диагностики 

коронавирусной инфекции. Наиболее часто используются метод амплификации 
нуклеиновых кислот (МАНК) и серологические методы. Хотя лабораторные и 
биохимические методы не являются специфическими, но помогают оценивать тяжесть 
патологического процесса и развития осложнений. В частности, в нашем исследовании мы 
использовали общий анализ крови [2]. 
 Из-за распространенной экспрессии рецептора ACE2 в организме у некоторых 
пациентов может происходить поражение не только легких, но и печени, сердца.Следует 
отметить, что интерферон стимулирует выработку АСЕ2, что увеличивает возможность 
проникновения вируса в клетки [3]. 

Существует ряд исследований, показывающих, что взаимодействие с рецептором 
CD147 является альтернативным путем проникновения в клетку для SARS-CoV-2. Рецептор 
CD147 участвует в транспорте питательных веществ, миграции воспалительных лейкоцитов 
и индукции матриксных металлопротеиназ. Некоторые исследования показали, что CD147 
подавляет Т-клеточную рецепторзависимую активацию Т-клеток, а также принимает 
участие в развитии Т-клеток в тимусе. Также он участвует в перемещении нейтрофилов к 
очагу повреждения. Данный рецептор широко экспрессируется в организме: на 
эритроцитах, в воспаленных или опухолевых тканях и др [4,5,6]. 

В исследовании специалистов департамента фундаментальной медицины 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с российскими и японскими 
коллегами была показана существенная роль повреждения вирусом SARS-CoV-2 
эритроцитов. Исследователи считают, что вирус SARS-CoV-2 может атаковать красный 
костный мозг, не только повреждая эритроциты, уже находящиеся в крови, но и мешая 
сформироваться новым. Ключевая мишень для вируса — эритроциты, красные кровяные 
тельца, отвечающие в организме за перенос насыщенного железом белка гемоглобина и 
связанного с ним кислорода. Преждевременный распад эритроцитов — первичная реакция 
на вирус SARS-CoV-2, которая постепенно приобретает каскадный характер [7,8]. 

Цель исследования: выявление изменений основных показателей в общем анализе 
крови у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. 

Материалы и методы 
Были исследованы результаты общего анализа крови 65 пациентов в возрасте от 36 до 

84 (средний возраст составлял 57 лет) за 2021 – 2022 гг. на базе ГАУЗ СО “Центральная 
городская клиническая больница №24” г. Екатеринбург.   

Основываясь на времени проведения лабораторного исследования все результаты 
были разделены на три группы: до коронавирусной инфекции (за 6 месяцев до 
заболевания), во время и после (спустя 2 месяца).   

По результатам исследования формировались базы данных с использованием 
программы Microsoft Office Excel 2010. Статистические исследования проводились с 
использованием критерия Стьюдента. 

Результаты  и обсуждение 
   В результате проведенного исследования выявлено, что во время заболевания 

отмечается незначительное снижение эритроцитов, гемоглобина и лимфоцитов; 
повышение лейкоцитов и нейтрофилов. Все пациенты с COVID-19 продемонстрировали 
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значительные количественные изменения таких показателей, как ферритин, СОЭ, С-
реактивный белок (СРБ) (табл. 2).  

Вирус повреждает клетки эритроидного ростка костного мозга, вследствие чего 
наблюдается снижение количества эритроцитов. Также нарушается интерфероновый 
сигналинг, происходит активация нейтрофилов и моноцитов в качестве источников 
медиаторов гипервоспаления [9,10]. 

Наряду с этим повышается содержание железа в крови, соответственно и белка 
ферритина, который участвует в его перераспределении в организме. 

Повышение уровня патологических белков, находящихся в жидкой части крови, а 
также некоторых других белков (так называемых острофазовых, появляющихся при 
воспалении) способствует "склеиванию" эритроцитов, что сопровождается увеличением 
СОЭ. 

После выздоровления все показатели пришли в норму. 
 
Таблица 2. Показатели общего анализа крови 

Показатели До Во время После 
Эритроциты, 
10E6/мкл 4,68 3,89 4,32 

Гемоглобин, г/л 144,26 121,03 139,93 

Ферритин, мкг/л  15,57 655,45 16,58 

СОЭ, мм/ч 10,34 22,92 11,53 

Лейкоциты, 10E3/мкл  6,78 9,95 7,45 
Нейтрофилы, 
10E3/мкл  4,76 7,24 3,81 
Лимфоциты, 
10E3/мкл 2,93 1,26 3,32 

СРБ, мг/л 2,65 138,97 2,76 
 
При сравнении показателей пациентов, перенесших заболевание, и пациентов с 

летальным исходом выявлено значительное снижение лимфоцитов и повышение СРБ во 
второй группе (табл. 3). Лимфопения развивается вследствие перемещения лимфоцитов из 
периферической крови в легкие и  считается проявлением дефектного иммунного ответа 
на вирус [11]. С-реактивный белок является маркером воспаления и может 
свидетельствовать о  прогрессирующем течении воспалительного процесса и возможность 
развития осложнений на фоне общего воспалительного синдрома. 

 
Таблица 3. Сравнение показателей переболевших и с летальным исходом во время 

болезни 
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Показатели Переболевшие Летальные исходы 

Эритроциты 3,89 3,61 

Гемоглобин 121,03 128,90 

Лейкоциты 7,19 9,94 

Нейтрофилы 5,08 8,66 

Лимфоциты 1,26 0,77 

СРБ 138,97 232,80 
   
При сравнении показателей с помощью критерия Стьюдента до перенесенного 

заболевания и во время него были выявлены достоверные различия между группами 
(p<0,05), за исключением лимфоцитов, у которых различия незначительны (t≈0,049). 
Сравнение показателей, помимо нейтрофилов (t≈0,052), до и после заболевания 
статистически значимых различий не показало (p>0,05) (табл. 4). 

 
Таблица 4. Зависимость показателей общего анализа крови в исследуемых группах 

 До/Во время  До/После  

Эритроциты 0,001063* 0,775010 

Гемоглобин 0,001937* 0,468649 

Ферритин 0,001459* 0,542323 

СОЭ 0,030293* 0,652403 

Лейкоциты 0,002526* 0,636703 

Нейтрофилы 0,031943* 0,052373 

Лимфоциты 0,049139 0,762935 

СРБ 0,000004* 0,874098 
* - наличие достоверных различий между показателями 
 
Заключение 
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что при течении 

коронавирусной инфекции в общем анализе крови были обнаружены изменения таких 
показателей, как эритроциты, гемоглобин, ферритин, СОЭ, лейкоциты, нейтрофилы и 
СРБ.  

В случаях с летальным исходом наибольшему отклонению от референсных значений 
были подвержены лимфоциты и СРБ. 

С помощью критерия Стьюдента были  выявлены достоверные различия между 
группами при сравнении показателей до и во время заболевания. 
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