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Дифференциальная диагностика 
тромбоцитозов
Наталья Александровна Соколова 
доцент кафедры клинической лабораторной диагностики факультета 
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, кандидат медицинских наук

В статье даны краткие представления о тромбоцитопоэзе. Рассмотре-
ны основные причины развития первичных и вторичных тромбоцитозов, 
в том числе эссенциальной тромбоцитемии. Подробно описаны различные 
варианты реактивного тромбоцитоза. Представлен алгоритм организа-
ции лабораторных исследований для дифференциальной диагностики раз-
личных тромбоцитозов. 

Тромбоциты – это безъядерные клетки овальной, сфериче-
ской или дискоидной формы, циркулирующие в перифери-
ческой крови, диаметр которых порядка 2–4 мкм, а средний 
объем 7,5 фл, образующиеся из цитоплазмы мегакариоци-
тов. Референтные пределы содержания тромбоцитов в пе-
риферической крови 180–320 × 109/л [1], или более широкие 
границы – 150–400 × 109/л [4].

Дифференцировка и созревание клеток мегакариоцитар-
ного ряда происходит в костном мозге, где из клеток-пред-
шественников, которые морфологически не идентифициру-
ются, формируются колонии мегакариоцитарных клеточных 
элементов. При созревании клетки мегакариоцитарной ли-
нии проходят три основных морфологически распознавае-
мых стадии: мегакариобласт, промегакариоцит и мегакари-
оцит [1]. 

Тромбопоэтин (ТПО) – основной физиологический регу-
лятор тромбопоэза [13]. Продукция ТПО в основном проис-
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ходит в гепатоцитах, а также имеет место в клетках почек, 
костного мозга. Ген тромбопоэтина (THPO) располагается 
на длинном плече 3-й хромосомы, в локусе 3q26.3-27. ТПО 
способствует выживанию, пролиферации и дифференци-
ровке клеток-предшественников мегакариоцитов, действуя 
на всех стадиях их развития [13].

Установлено, что число и средний объем тромбоцитов 
имеют обратную зависимость. При концентрации тромбо-
цитов 450 × 109/л и более обратная корреляция нарушается, 
поскольку размер тромбоцитов не может снижаться ниже 
определенного минимального. Поэтому, начиная с количества 
тромбоцитов 450 × 109/л и выше, растет тромбоцитарная мас-
са, а с ее увеличением повышается риск развития тромбоза [3]. 

Тромбоцитоз – это увеличение числа тромбоцитов 
в периферической крови более 450 × 109/л [5,14], или, соглас-
но другим авторам, более 320 × 109/л [1]. Число тромбоци-
тов 450–700 × 109/л рассматривается как слабо выраженный 
тромбоцитоз, 700–900 × 109/л – как умеренно выраженный; бо-
лее 900 × 109/л – как резко выраженный; а свыше 1000 × 109/л – 
это экстремальный уровень числа тромбоцитов [14]. 

Основные причины развития тромбоцитоза

Тромбоцитозы разделяют на первичные и вторичные. 
Первичные тромбоцитозы связаны с гематологическими за-
болеваниями, при которых наблюдается усиленная проли-
ферация мегакариоцитарного ростка вследствие различных 
мутаций в стволовых кроветворных клетках. Первичные 
тромбоцитозы делятся на наследственные и приобретенные. 
Наследственные обусловлены мутациями в ТНПО или в гене 
рецептора к ТПО (MPL). Первичные приобретенные тромбо-
цитозы связаны с развитием хронических миелопролифера-
тивных опухолей (эссенциальной тромбоцитемии, эритре-
мии, хронического миелолейкоза и др.).

Вторичные приобретенные тромбоцитозы

Вторичные тромбоцитозы связаны с действием на пред-
шественники мегакариоцитов в костном мозге различных 
соединений, стимулирующих их пролиферацию и созре-
вание мегакариоцитов. Вторичные тромбоцитозы очень 
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распространены и составляют 85 процентов всех тромбо-
цитозов. Встречаются они на фоне бактериальных и вирус-
ных инфекций, при оперативных вмешательствах, травмах, 
острой кровопотере, наличии злокачественных опухолей, 
после удаления селезенки, при дефиците железа или витами-
на Е, на фоне гемолитической анемии и при аллергических 
реакциях, а также при приеме ряда лекарств (табл. 1). Вто-
ричный приобретенный тромбоцитоз бывает транзиторным:

 ~ на фоне острой кровопотери;
 ~ «рикошетным» при выходе больного из состояния тромбо-

цитопении;
 ~ на фоне острой инфекции или воспаления;
 ~ после интенсивной физической нагрузки.

Таблица 1

Причины вторичного тромбоцитоза

Причина Клинические ситуации, 
заболевания, примечания

Бактериальные и вирусные инфекции Туберкулез, остеомиелит
Воспалительный процесс 
(неинфекционной природы)

Ожоги, ревматоидный артрит, 
целиакия, неспецифический язвенный 
колит и др.

Оперативные вмешательства Любые
Травмы, острая кровопотеря Любые
Злокачественные опухоли Рак яичников и другие
Удаление селезенки Обычно в течение 3–6 мес.
Дефицит железа, витамина Е Железодефицитная анемия
Гемолитическая анемия В период острого гемолиза
Аллергические реакции Любые
Лекарства Винкристин, адреналин, 

кортикостероиды, галоперидол, 
третиноин, миконазол, 
антибиотики (особенно β-лактамы), 
низкомолекулярные гепарины, 
у новорожденных при употреблении 
матерью кокаина или морфина

Также вторичный приобретенный тромбоцитоз может 
быть длительно наблюдаемым (устойчивым), что встречается:

 ~ при дефиците железа;
 ~ при гемолитических анемиях;
 ~ после удаления селезенки;
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 ~ при наличии раковой опухоли;
 ~ на фоне хронической инфекции или воспалительного очага;
 ~ при приеме ряда лекарств (винкристина, полностью транс-

ретиноевой кислоты, цитокинов и ростовых факторов).
Механизм вторичного тромбоцитоза на фоне воспалитель-

ных или инфекционных заболеваний связывают с увеличени-
ем продукции ТПО, главным образом в печени. Повышение 
уровня интерлейкина-6, концентрация которого растет при 
практически любом характере воспалительного процесса, ве-
дет к повышению концентрации ТПО в плазме крови и уве-
личению экспрессии мРНК ТПО [5]. Также наблюдается поло-
жительная корреляция между уровнями интерлейкина-6, ТПО 
в плазме крови и С-реактивного белка [5, 14]. В исследовании 
Tefferi и соавт. установлено, что уровень С-реактивного белка 
выше 1 мг/дл отмечен у 76 процентов пациентов с реактивным 
тромбоцитозом и только у 10 процентов пациентов с клональ-
ным тромбоцитозом [18].

Наиболее частыми причинами (75%) реактив-
ного тромбоцитоза у взрослых становятся ин-
фекции – как бактериальные, так и вирусные, 
острые и хронические; злокачественные опухо-
ли и повреждение тканей [5]. 

Описан тромбоцитоз после проведения различных опе-
ративных вмешательств, например после коронарного шун-
тирования, операций в брюшной полости [8]. Приблизи-
тельно у половины пациентов после проведения операций 
на крупных суставах наблюдается тромбоцитоз на этапе пе-
ревода в реабилитационные центры [11]. Выраженное увели-
чение числа тромбоцитов после оперативных вмешательств 
наблюдается на 7–12-й день, по данным одних исследователей 
[11], а других авторов – в промежутке между 9-м и 22-м днем 
(14 ± 3 дня) [6]. Тромбоцитоз после оперативных вмеша-
тельств более характерен для пациентов молодого и среднего 
возраста, что, вероятно, связано со снижением функциональ-
ного резерва и реактивности у лиц пожилого и старческого 
возраста [11]. Был выполнен ряд исследований, в которых 
пытались установить связь между уровнем числа тромбо-
цитов и увеличением риска развития тромбоза глубоких 
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вен и тромбоэмболий у пациентов после ортопедических 
операций. Были получены противоречивые данные, однако 
в большинстве работ отсутствовала положительная корреля-
ция между тромбоцитозом и неблагоприятными событиями 
в виде тромбоза и тромбоэмболий [11]. 

Риск тромботических осложнений при реактивных 
тромбоцитозах низкий – 1,6 процента [5]. В основном на-
блюдаются венозные тромбозы у пациентов, которые имеют 
дополнительные факторы риска, например злокачественную 
опухоль. При экстремальных реактивных тромбоцитозах 
риск развития тромбоза составляет 4–6 процентов [5]. При 
клональных тромбоцитозах (эссенциальная тромбоцитемия, 
эритремия и др.) такой риск очень высок; часто это основ-
ная причина развития тяжелых осложнений или же смерти 
пациентов.

При повышении уровня содержания тромбо-
цитов свыше 1500 × 109/л угроза тромбозов ис-
чезает и возникает геморрагический синдром – 
«тромбоцитемический парадокс» [2, 5].

После прекращения приема алкоголя у лиц, злоупотре-
бляющих им, развивается «рикошетный» тромбоцитоз [17].

Описан реактивный тромбоцитоз после удара электриче-
ским током: у 45-летнего мужчины через 15 дней после элек-
трической травмы увеличилось число тромбоцитов до 1570 × 
× 109 /л, которое в ходе лечения снизилось до нормального 
уровня [12]. Реактивный тромбоцитоз после получения элек-
трической травмы связывают с повреждением тканей, вос-
палением и прямым отрицательным действием электриче-
ского тока на клеточные мембраны и гладкую мускулатуру 
сосудов. Число людей, получивших небольшие удары током, 
неизвестно, поскольку они не обращаются за медицинской 
помощью; поэтому последствия влияния электротравмы 
на изменение числа тромбоцитов изучены недостаточно.

После спленэктомии число тромбоцитов увеличивается 
от 30 до 100 процентов от исходного у 75 процентов паци-
ентов без миелопролиферативных заболеваний. Пик подъема 
тромбоцитов приходится на период с 7-го по 20-й день по-
сле удаления селезенки. Тромбоцитоз осложняется венозным 
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тромбозом приблизительно в 5 процентах случаев, чаще – ес-
ли количество тромбоцитов составляет 600–800 × 109/л. Го-
раздо реже постспленэктомический тромбоцитоз ведет к ар-
териальному тромбозу. Подъем числа тромбоцитов обычно 
длится 3–6 мес., реже дольше [1].

Дефицит железа – частая причина реактивного тромбоци-
тоза [5]. Патофизиология этого процесса до сих пор до конца 
не изучена. Уровень интерлейкинов-6 и -11, ТПО не повыша-
ется при железодефицитной анемии, их концентрация не из-
меняется при лечении железодефицитной анемии [5]. Един-
ственным цитокином, повышение уровня которого отмечают 
у пациентов с дефицитом железа, – эритропоэтин. Предпо-
лагается, что гомология между рецептором к эритропоэтину 
и MPL лежит в основе повышения числа тромбоцитов при 
железодефицитной анемии, но в исследованиях in vitro было 
показано, что эритропоэтин прямо не взаимодействует с MPL. 
Возможно, имеет место синергичное действие эритропоэтина 
и ТПО в стимулировании тромбопоэза у этих больных [5].

Тромбоцитоз – универсальный маркер неблагоприятно-
го прогноза для большинства карцином. Злокачественные 
опухоли активно используют тромбоциты для своего роста 
и метастазирования, а также способны усиливать их про-
дукцию и активировать тромбоциты [15]. Повышение про-
дукции интерлейкина-6 наблюдается при большинстве зло-
качественных опухолей (рак желудочно-кишечного тракта, 
почки, простаты, яичников, легких и др.) [15]. Интерлей-
кин-6 увеличивает продукцию ТПО в гепатоцитах.

ТПО стимулирует тромбопоэз в костном моз-
ге, что ведет к повышению уровня тромбоцитов 
в периферической крови. Часто тромбоцитоз про-
является за месяцы, а иногда и годы до клиниче-
ского проявления злокачественной опухоли [15].

Циркулирующие клетки опухоли могут использовать тром-
боциты как щит от клеток иммунной системы, а также для 
прикрепления к эндотелиальным клеткам и переходу в ткань 
(метастазирование). Клетки опухоли активируют тромбоциты 
различными способами: генерируют тромбин – мощный акти-
ватор тромбоцитов, секретируют АДФ – еще один активатор 

7



Повышение квалификации

этих клеток. При достижении опухолью размеров 2 мм и более 
начинается процесс создания собственного сосудистого русла. 
При контакте активированного тромбоцита со злокачественной 
клеткой происходит высвобождение из α-гранул тромбоцитов 
факторов, способствующих ангиогенезу (сосудистый эндотели-
альный фактор роста и др.) [15].

Первичные наследственные тромбоцитозы

В основе наследственных тромбоцитозов лежат мутации 
в гене тромбопоэтинового рецептора или рецептора к тром-
бопоэтину. У наследственных тромбоцитозов есть ряд об-
щих черт: во-первых, это очень редкие заболевания – в мире 
наблюдаются в единичных семьях (семья в Японии, Голлан-
дии и других местах); во-вторых, наследуются они обычно 
аутосомно-доминантным путем, может быть с неполной пе-
нетрантностью; клинические проявления варьируют – зави-
сят от уровня тромбоцитов в периферической крови; и по-
следнее – часто у пациентов повышен уровень ТПО в крови.

В основе семейного тромбоцитоза 1 (тромбоцитемия 1) – 
мутации в гене THPO (3q27.1): замена гуанина на цитозин (G-
C) 3 интроне гена THPO; замена гуанина на тимин 516 G-T; де-
леция гуанина 3552 G в 5’нетранслируемой области гена THPO. 

Развитие семейного тромбоцитоза 2 (тромбоцитемия 2) свя-
зано с мутациями в гене MPL (1p34.2): замена гуанина на аде-
нин (1073G-A) в экзоне 10 MPL гена, что ведет к замене серина 
на аспарагин в положении 505 (S505N); замена гуанина на тимин 
(1238G-T) в гене MPL, что ведет к замене лизина на аспарагин 
в положении 39 (K39N). Точечная мутация в гене MPL, за кото-
рой следует замена серина на аспарагин в положении 505, была 
обнаружена в трех поколениях семьи в Японии, у 8 из 16 ее чле-
нов был выявлен тромбоцитоз (число тромбоцитов более 600 
× 109/л) [10]. Тип наследования – аутосомно-доминантный. 
Данная мутация определяет постоянную активацию рецепто-
ра, причем и в отсутствие лиганда (ТПО). Точечная мутация 
в гене MPL, которая ведет к замене лизина на аспарагин в по-
ложении 39, была обнаружена у 7 процентов афроамериканцев, 
у которых число тромбоцитов выше по сравнению с контроль-
ной популяцией [16]. Мутация влечет нарушение экспрессии 
рецептора на клетках мегакариоцитарного ряда. Наследование 
аутосомно-доминантное с неполной пенетрантностью.
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Первичные приобретенные тромбоцитозы

Клональный (опухолевый) тромбоцитоз может наблю-
даться при большинстве миелопролиферативных опухолей, 
из которых наиболее часто встречаются хронический миело-
лейкоз, эссенциальная тромбоцитемия, эритремия [7]. Если 
у пациента тромбоцитоз, а другие показатели перифериче-
ской крови не изменены или изменены незначительно, в пер-
вую очередь в круг заболеваний для дифференциальной 
диагностики включается эссенциальная тромбоцитемия. 
Диагностические критерии эссенциальной тромбоцитемии 
согласно рекомендациям ВОЗ 2016 года:

 ~ постоянное число тромбоцитов более 450 × 109/л;
 ~ в костном мозге пролиферация в основном мегакариоци-

тарной линии с повышенным числом увеличенных зрелых 
гиперлобулярных мегакариоцитов. Нет значительного повы-
шения или сдвига влево нейтрофильного гранулоцитопоэза 
или эритропоэза. Редко незначительный фиброз;

 ~ не отвечает критериям ВОЗ для эритремии, первичного ми-
елофиброза, хронического миелолейкоза, миелодиспластиче-
ского синдрома и других миелоидных опухолей;

 ~ присутствие мутации в гене янус-киназы 2-го типа (Jak2 V617F), 
мутаций в гене CALR, MPL или других клональных маркеров ли-
бо отсутствие данных о реактивном тромбоцитозе.

Для постановки диагноза необходимо наличие у паци-
ента всех четырех критериев. В периферической крови при 
эссенциальной тромбоцитемии чаще всего отмечают уме-
ренный лейкоцитоз, возможна незначительная эозинофи-
лия/базофилия; число эритроцитов в пределах референтных 
интервалов; выраженный тромбоцитоз. Продукция тромбо-
цитов в среднем в 6,2 раза превышает нормальную. Могут 
быть гигантские тромбоциты причудливых форм. Увеличи-
вается средний объем тромбоцитов и показатель анизоци-
тоза тромбоцитов. В крови могут циркулировать фрагменты 
ядер мегакариоцитов.

В костном мозге при эссенциальной тромбоцитемии 
выявляют легкую или умеренную гиперклеточность; выра-
женную гиперплазию мегакариоцитарного ростка со скопле-
ниями мегакариоцитов в виде кластеров и наслоений. Ме-
гакариоциты увеличены в размерах по объему и площади, 
ядра с относительно высокой степенью зрелости.
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Основные отличия между клональным тромбоцитозом 
и реактивным представлены в таблице 2.

Таблица 2

Отличия проявления клонального тромбоцитоза и вторичного 
приобретенного тромбоцитоза

Симптомы, морфологические 
особенности

Клональный 
тромбоцитоз

Вторичный 
тромбоцитоз

Наличие системных заболеваний 
соединительной ткани

Нет Часто

Цереброваскулярные нарушения Характерны Нет
Тромбоз крупных артериальных 
и венозных сосудов

Повышен риск Нет

Кровотечения Повышен риск Нет
Увеличение селезенки Приблизительно у 40% 

пациентов
Нет

Морфология тромбоцитов 
в мазках периферической крови

Характерен анизоцитоз 
тромбоцитов: часто 
макротромбоциты

Обычно нормаль-
ная морфология 
тромбоцитов

Функция тромбоцитов Могут быть нарушения 
функциональной ак-
тивности тромбоцитов

Обычно 
не нарушена 

Число мегакариоцитов в костном 
мозге

Увеличено Увеличено

Морфология мегакариоцитов 
костного мозга

Изменена – часто 
увеличенные в раз-
мере мегакариоциты 
с диспластическими 
явлениями

Без особенностей

Особенности тромбоцитоза у детей

Тромбоцитоз весьма часто отмечают у детей; обычно это 
временное явление, связанное в большинстве случаев с забо-
леваниями воспалительного характера. Нередко наблюдается 
реактивный тромбоцитоз у детей младшего возраста, что, веро-
ятно, связано с незрелостью иммунной системы в этом перио-
де, а также с тем, что в этом возрасте дети часто болеют раз-
личными инфекционными заболеваниями как вирусной, так 
и бактериальной природы. Реактивный тромбоцитоз имеется 
у 6–15 процентов госпитализированных детей [5]. У детей перво-
го года жизни особенно легко развивается значительный тром-
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боцитоз на фоне любой инфекции [5]. Дефицит железа также 
ведет к тромбоцитозу; железодефицитное состояние – это весь-
ма частая проблема детского возраста, поэтому при выяснении 
этиологии тромбоцитоза следует исследовать у детей основные 
биохимические показатели, характеризующие обмен железа.

Первичный тромбоцитоз у детей встречается гораздо реже, 
чем у взрослых, по данным С. Dame и A.H. Sutor, эссенциальная 
тромбоцитемия встречается в 60 раз чаще у взрослых [9]. У детей 
реже встречается мутация Jak2 V617F и мутации в гене MPL [14]. 
Таким образом, природа существенной части случаев эссенци-
альной тромбоцитемии у детей остается неясной. Имеется так-
же существенная разница в клиническом течении эссенциальной 
тромбоцитемии в детском возрасте: у детей значительно ниже 
риск тромбозов, чем у взрослых, также реже наблюдается транс-
формация заболевания в острый лейкоз и фиброз костного мозга 
[14]. Нет ясности в подходах к терапии эссенциальной тромбоци-
темии у детей. Всем ли детям необходима профилактика аспири-
ном, какие дозы, кому назначать препараты гидроксимочевины – 
все эти вопросы пока не имеют четкого ответа [14].

Диагностический алгоритм поиска причины тромбоцитозов

Поскольку наиболее часто встречаются приобретен-
ные вторичные тромбоцитозы на фоне инфекционно-вос-
палительных заболеваний, дифференциальную диагностику 
тромбоцитозов следует начать с исключения у пациента за-
болеваний, которые могут привести к наличию реактивного 
тромбоцитоза. Необходимо исследовать у больного уровень 
белков острой фазы. Если концентрация реактантов острой 
фазы повышена, повторное исследование числа тромбоцитов 
рекомендуется повторять не ранее чем через 3–4 нед. после 
завершения воспалительного процесса. 

Вторая частая причина тромбоцитоза – дефицит железа, 
поэтому, прежде чем рассматривать возможность наличия 
клонального тромбоцитоза у пациента, следует исключить на-
рушение обмена железа. Повторное исследование числа тром-
боцитов проводится после восполнения дефицита железа.

Безусловно, важен анамнез пациента, поскольку могут обна-
ружиться более редкие причины для реактивного тромбоцитоза: 
удаление селезенки, гемолитическая анемия или электротравма. 
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Измерение числа тромбоцитов необходимо проводить не-
сколько раз, чтобы убедиться, что тромбоцитоз длительный 
и стойкий. Если наиболее распространенные причины для вто-
ричного тромбоцитоза исключены, наиболее вероятно, у пациен-
та опухолевый тромбоцитоз. Необходимо выполнить исследова-
ние пунктата костного мозга и трепанобиоптата и в зависимости 
от полученных данных и клинических проявлений заболевания 
провести необходимые молекулярно-генетические исследования.

Вероятность наличия у пациента семейного тромбоци-
тоза очень низка, поскольку частота встречаемости наслед-
ственных тромбоцитозов крайне невелика.

Алгоритм дифференциальной диагностики представлен 
на схемах 1 и 2.

Схема 1. Алгоритм поиска причины тромбоцитозов

Примечание: ОАК – общий анализ крови; СРБ – С-реактивный белок;  
СОЭ – скорость оседания эритроцитов.

Число тромбоцитов > 450 х 109/л

Повышен уровень тромбоцитов > 450 х 109/л

Вторичный тромбоцитоз исключен

Опухолевый тромбоцитоз

Определение концентрации белков 
острой фазы (СРБ, фибриноген), 

уровень СОЭ

Исследование лабораторных 
показателей обмена железа 

(концентрация ферритина, железа 
в сыворотке крови и других маркеров)

Дефицит железаПовышена 
концентрация белков 

острой фазы

Нормальная
концентрация белков 

острой фазы

Лечение дефицита железа
Реактивный 
тромбоцитоз

Повторить ОАК после 
восполнения дефицита 

железа
Повторить ОАК 

через 3–4 недели
Повторить ОАК 

через 3–4 недели
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г. Пермь

В статье приведены результаты анкетирования сотрудников клинико-
диагностических лабораторий, осуществляющих забор капиллярной кро-
ви для выполнения общего анализа крови. Используя оригинальную шкалу, 
оценивали частоту и выраженность затруднений, возникающих при за-
боре капиллярной крови. Проанализированы влияние возраста, гендерных 
различий, сопутствующих заболеваний и условий забора крови на часто-
ту и степень выраженности указанных затруднений. Предложены воз-
можные пути решения этих проблем. 

Подавляющим большинством специалистов в области кли-
нической лабораторной диагностики признано, что опти-
мальным образцом для выполнения общего анализа крови 
(ОАК) являются образцы венозной крови, стабилизирован-
ные калиевыми солями этилендиаминтетрауксусной кис-
лоты (К2ЭДТА или К3ЭДТА) [2–6]. Однако это не означает 
полный отказ от использования капиллярной крови при вы-
полнения ОАК [7, 8]. 
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Преимущества при заборе капиллярной крови

Забор капиллярной крови рекомендуется при возникно-
вении проблем забора из вен:

 ~ у новорожденных и детей первых месяцев жизни, особенно 
недоношенных;

 ~ у пациентов с множественными ожогами или заболевания-
ми кожи (пузырчатка, синдром Лайелла и подобные);

 ~ у пациентов с рассыпным типом вен и (или) избыточной 
массой тела; 

 ~ у пациентов со склонностью к формированию тромбозов.
В этих случаях рекомендуется использовать забор ка-

пиллярной крови в контейнер с антикоагулянтом. Кроме 
того, в условиях Российской Федерации важным фактором, 
обусловившим широкую распространенность забора капил-
лярной крови в клинико-диагностических лабораториях 
(КДЛ), является низкая себестоимость и относительная про-
стота этой процедуры. 

Выполнение венепункции и забор венозной крови тре-
бует организации процедурного кабинета и наличия медсе-
стры с соответствующим сертификатом специалиста. В от-
личие от венепункции, забор образцов капиллярной крови 
может выполняться сотрудниками КДЛ как в самой лабора-
тории, так и в лечебных отделениях стационаров, и не пред-
усматривает получения дополнительного сертификата.

Однако в ряде случаев получение капиллярной крови 
также сопровождается возникновением сложностей и за-
труднений. Одна из проблем при использовании капилляр-
ной крови связана с ограничением объема полученной 
крови. Сотрудникам КДЛ порой приходится выполнять не-
сколько проколов кожи и прилагать физические усилия при 
выдавливании необходимого объема крови из ранки, нане-
сенной скарификатором. Это ведет к удлинению времени 
забора крови, а механическое воздействие может негативно 
сказываться на показателях ОАК и вести к изменению мор-
фологии клеток.

Причины проблем при заборе капиллярной крови

Мы изучили частоту и основные факторы, вызвавшие 
затруднения при заборе капиллярной крови.
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Проведен опрос медицинских лабораторных техников 
КДЛ (n = 54), выполняющих забор капиллярной крови. В ан-
кетировании участвовали сотрудники КДЛ, проходившие 
обучение на кафедре клинической лабораторной диагности-
ки факультета дополнительного профессионального образо-
вания Пермского государственного медицинского универси-
тета имени академика Е.А. Вагнера. 

Также были проанализированы результаты годовых от-
четов КДЛ Пермского края и анкетирования, включавшие 
данные 82  692 эпизодов забора капиллярной крови (39  847 
образцов крови были забраны у мужчин и 42  845 – у жен-
щин). Распределение пациентов по полу и возрасту пред-
ставлено на рисунке.

новорожденные – 
1 месяц

мужчины женщины

от 1 месяца 
до 16 лет

17–25 лет 26–60 лет 60 лет и старше

18 000
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12 000

10 000

8000

6000

4000

2000

0

Рис. Количество проанализированных случаев (распределение по полу 
и возрасту)

Забор капиллярной крови осуществляли общепринятым 
способом – путем прокола подушечки безымянного пальца 
кисти рук (у новорожденных – кожи пятки или большого 
пальца стопы) стерильным одноразовым скарификатором. 
Длина лезвия стандартного скарификатора позволяет нане-
сти колющее ранение глубиной около 3,5 мм. 

Наличие проблем при заборе капиллярной крови опре-
деляли по разработанному нами опроснику:

0 – отсутствие проблем (длительность забора в объ-
еме 2 капилляров Панченкова до метки «0» из ранки, нане-
сенной одним уколом скарификатора, не более 45 с);

1 (+) – незначительные проблемы (длительность забора 
в объеме 2 капилляров Панченкова до метки «0» из ранки, 
нанесенной одним уколом скарификатора, с необходимостью 
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прикладывания усилий для выдавливания крови и (или) 
длительность забора более 45 с);

2 (++) – умеренные (забор в объеме 2 капилляров Пан-
ченкова до метки «0» из ранки, нанесенной уколом скарифи-
катора, требовал дополнительного прокола скарификатором 
или общая длительность забора крови более 3 мин);

3 (+++) – значительные проблемы (невозможность забора 
крови в объеме 2 капилляров Панченкова до метки «0» даже 
после дополнительного прокола кожи скарификатором).

Также анализировали контингент пациентов: пол, воз-
раст, подразделение лечебно-диагностического учреждения 
(поликлиника или отделение стационара), в котором осу-
ществляли забор капиллярной крови.

Полученные нами результаты свидетельствуют о высо-
кой распространенности затруднений при заборе образцов 
капиллярной крови в объеме, необходимом для выполнения 
ОАК и исследования СОЭ. Так, частота затруднений, воз-
никших при заборе образцов капиллярной крови, состави-
ла 5,76% (4766 от 82 692) и распределялась практически рав-
номерно у мужчин и женщин: 6,03% (2403 из 39 847) и 5,52% 
(2363 из 42 845) соответственно. 

При оценке распределения частоты затруднений в за-
висимости от возраста установлено возрастание количества 
проблем с увеличением возраста пациентов (таблица). 

Частота проблем при заборе капиллярной крови  
у лиц разного пола и возраста

Возраст
Число случаев забора 
капиллярной крови

Число проблем при заборе 
капиллярной крови, абс. (%)

мужчины женщины мужчины женщины
Новорожденные 196 207 0 0
От 1 мес. до 16 лет 11 896 12 913 2 (< 0,0001) 1 (< 0,0001)
17–25 лет 7842 5799 1 (< 0,0001) 1 (< 0,0001)
26–60 лет 14 598 15 875 1255 (8,6) 1063 (6,7)
60 лет и старше 5315 8051 1145 (21,5) 1298 (16,1)
Общее число 39 847 42 845 2403 (6,03) 2363 (5,52)

Затруднения при заборе капиллярной крови практи-
чески отсутствовали у новорожденных и детей 1-го меся-
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ца жизни – на 407 случаев не зафиксировано ни одного 
неудачного. Однако при обсуждении проблемы с коллега-
ми, имеющими большой опыт забора капиллярной крови 
у новорожденных, отмечено, что и в этом случае периоди-
чески возникают проблемы. Факторами, способствующими 
затруднениям забора крови, являются полицитемия ново-
рожденных, высокая вязкость крови и быстрая свертыва-
емость, а также неудобство забора из ранок, нанесенных 
обычными скарификаторами. Для упрощения забора ка-
пиллярной крови у новорожденных предлагается исполь-
зовать специальные ланцеты с меньшими размерами колю-
щего острия. 

Фиксировали единичные случаи затруднений при заборе 
капиллярной крови у людей в возрасте от 1 месяца до 25 лет 
(таблица). Их частота составила 0,00013% (5 из 38 450), все 
случаи характеризовались выраженными затруднениями 
(+++) при заборе капиллярной крови и регистрировались 
у пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, го-
спитализированных в отделения реанимации и интенсивной 
терапии с выраженной гипотензией и нарушениями ми-
кроциркуляции, в том числе вызванных переохлаждением 
на фоне алкогольного отравления.

Частота затруднений при заборе крови у людей сред-
него возраста существенно возрастала и составила 8,6% 
у мужчин (1255 от 14 598) и 6,7% у женщин (1063 от 15 875). 
(p < 0,0001, метод хи-квадрат). Опрошенные сотрудники 
КДЛ отмечали, что наибольшие проблемы у пациентов 
этой возрастной группы были связаны преимущественно 
со значительным огрублением (гиперкератозом) кожи по-
душечек пальцев. Данная причина как предпосылка к воз-
никновению проблем при заборе капиллярной крови на-
блюдалась преимущественно у мужчин, занимавшихся 
«грубым» физическим трудом в неблагоприятных услови-
ях (каменщики, плотники, шоферы, строители, сельскохо-
зяйственные работники, рабочие промышленных предпри-
ятий и пр.). Еще одним из факторов, затрудняющих забор 
достаточного количества капиллярной крови, отмечено 
тяжелое состояние пациентов (шок, нарушения микроцир-
куляции, сахарный диабет с сосудистыми осложнениями 
и др.). 
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Наибольшая частота проблем с забором капил-
лярной крови зафиксирована у людей пожилого 
возраста – до 21,5% у мужчин и 16,1% у женщин.

Забор капиллярной крови – альтернативный метод для 
взятия образца, особенно при необходимости получения 
небольшого количества крови. В доступной нам литерату-
ре отсутствуют данные о числе и причинах возникновения 
проблем при заборе капиллярной крови. Нами установле-
но, что частота сложностей при заборе капиллярной крови 
достаточно высока и увеличивается с возрастом пациентов, 
что обычно обусловлено гиперкератозом кистей пальцев 
(чаще наблюдается у мужчин) и нарушением микроцирку-
ляции при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном 
диабете, частота которых увеличивается с возрастом неза-
висимо от гендерной принадлежности. По нашему мнению 
именно этим объясняется отсутствие проблем при заборе 
капиллярной крови у детей и молодежи, увеличение часто-
ты проблем у людей среднего возраста и особенно у пожи-
лых пациентов. 

Основные факторы, увеличивающие вероятность воз-
никновения проблем при заборе капиллярной крови:

 ~ забор крови в холодное время года из недостаточно согретых 
пальцев рук;

 ~ заболевания, в патогенезе которых значительную роль игра-
ют нарушение микроциркуляции (сахарный диабет, гипер-
тоническая болезнь, синдром Рейно и др.);

 ~ состояния и заболевания, обусловленные артериальной ги-
потензией (шок, гипотония);

 ~ профессиональные заболевания, ведущие к нарушению ми-
кроциркуляции в сосудах терминальных отделов фаланг 
пальцев (вибрационная болезнь), а также профессиональная 
деятельность, сопровождающаяся огрублением кожи поду-
шечек пальцев, затрудняющая вытекание крови при проколе 
стандартным скарификатором.

Таким образом, забор капиллярной крови – не такая 
уж беспроблемная процедура. Почти у каждого 20-го паци-
ента выявлены затруднения и проблемы, связанные со слож-
ностью получения достаточного для выполнения полного 
анализа объема крови. Эти обстоятельства следует учиты-
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вать при планировании деятельности клинико-диагностиче-
ских лабораторий лечебных учреждений. 

Одним из решений данной проблемы может стать пере-
смотр структуры лабораторных тестов, входящих в понятие 
ОАК. В Российской Федерации в него традиционно включа-
ется исследование СОЭ [1]. В подавляющем числе зарубеж-
ных стран определение СОЭ не входит в структуру ОАК, 
а рассматривается как отдельный лабораторный тест, харак-
теризующий диспротеинемию и активность воспалительно-
го процесса [10, 11]. Используемая для определения СОЭ ме-
тодика Панченкова отличается худшей воспроизводимостью 
получаемых результатов, в сравнении с современными ме-
тодами. Решением данной проблемы станет переход на авто-
матизированное выполнение исследования СОЭ, результаты 
которого сопоставимы с методом Вестергрена и характери-
зуются лучшей воспроизводимостью [9]. Еще одним из путей 
решения может быть внедрение систем вакуумного забора 
крови и (или) внедрение в практику КДЛ гематологических 
анализаторов, требующих для исследования минимальных 
объемов крови. Имеющиеся на рынке гематологические ана-
лизаторы для проведения ОАК используют различные объ-
емы крови (от 100 до 10 мкл). Внедрение гематологических 
анализаторов, использующих минимальное количество кро-
ви без ущерба качеству исследований, облегчит и ускорит 
забор капиллярной крови, а также снизит частоту проблем, 
возникающих при процедуре получения необходимого для 
анализа количества крови. 
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Ретикулоциты в дифференциальной 
диагностике анемии и мониторинге 
эффективности терапии*
К.Е. Широких 
аспирант кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии 
им. академика П.В. Сергеева, специалист по продукции отдела развития 
и обучения Компании ОМБ,

М.О. Егорова 
д-р мед. наук, проф. кафедры клинической лабораторной диагностики, 
руководитель отдела развития и обучения Компании ОМБ

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва,

М.Е. Почтарь 
канд. мед. наук, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 
образования» Минздрава России, г. Москва

В обзоре представлена история становления автоматизированного под-
счета клеток крови и оценки количества и морфологии ретикулоцитов, 
приведены основные характеристики исследования ретикулоцитов в авто-
матическом режиме, представлены результаты развернутой гемограммы 
с анализом количественных и морфологических характеристик ретикуло-
цитов при различных патологических состояниях. 

Клинические примеры 

Наиболее распространенным симптомом, сопровождающим 
течение различных заболеваний, является анемия. Распознавание 
патогенетического и этиологического варианта и дифференциаль-

 * Окончание. Начало «Справочник заведующего КДЛ» 2016. № 10. С. 21–32. Рисунок 1 в пер-
вой части статьи не приводится.
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ная диагностика анемий базируется на данных лабораторного ис-
следования. Зачастую дифференциальная диагностика анемий не 
обходится без определения числа и характеристик ретикулоцитов. 

Ниже приведен ряд результатов лабораторного иссле-
дования с комментариями согласно анамнезу по использо-
ванию расширенного клинического анализа крови для диа-
гностики анемий у пациентов, госпитализированных в ГКБ 
им. С.П. Боткина в период с 2008 по 2014 г. 

Исследования проводились на гематологическом анализато-
ре Siemens  ADVIA®  2120i. Параметры общего анализа крови и 
референтные интервалы приведены в табл. 5.

Таблица 5

Параметры общего анализа крови и референтные интервалы отдельных 
показателей при использовании гематологического анализатора 

Показатель Референтные 
значения

WBC Лейкоциты 4,0–9,0 × 109 кл/л
RBC Эритроциты 3,8–5,0 × 1012 кл/л
HGB Гемоглобин 120–160 г/л
HCT Гематокрит 36–48%
MCV Средний объем эритроцита 80–100 фл
MCH Среднее количество гемоглобина в эритроците 27–31 пг
MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроците 310–380 г/л
CHCM Средняя концентрация эритроцитарного гемо-

глобина
300–380 г/л

CH Среднее количество гемоглобина 27–31 пг
RDW Ширина распределения эритроцитов по объему 

(разнородность размера эритроцитов)
11,5–14,5%

% MICRO Микроциты < 5%
% MACRO Макроциты < 5%
% HIPO Гипохромные эритроциты < 5%
% HYPER Гиперхромные эритроциты < 5%
% RETIC Относительное количество ретикулоцитов 0,2–2,0%
# RETIC Абсолютное количество ретикулоцитов 22–139 × 109 кл/л
MCVr Средний объем ретикулоцитов 101–119 фл
CHCMr Средняя концентрация гемоглобина в ретикуло-

цитах
230–290 г/л

CHr Среднее количество гемоглобина в ретикулоцитах 25–30 пг
PLT Количество тромбоцитов 180–320 × 109 кл/л
MPV Средний объем тромбоцитов 7,2–11,1 фл
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Пример 1. Железодефицитная анемия. Регенераторная фаза

Рассмотрим результат лабораторного исследования кро-
ви пациента.

Показатель Результат Рис. 1. Мазок крови (см. приложение)

Retic Scftter Absorption RBC V/HC

Рис. 2. Цитограмма распределения 
ретикулоцитов в образце цельной крови 
Рис. 3. Цитограмма распределения 
эритроцитов по объему и концентрации 
гемоглобина в образце цельной крови 

RBC Volume RBC HC

Рис. 4. Гистограмма распределения 
эритроцитов по объему 
Рис. 5. Гистограмма распределения 
эритроцитов по содержанию гемоглобина

WBC 4,27 × 109 /л
RBC 5,09 × 1012 /л
HGB 104 г/л
HCT 34,4%
MCV 67,5 фл
MCH 20,5 пг
MCHC 304 г/л
CHCM 313 г/л
CH 20,9 пг
RDW 20,1%
PLT 215 × 109 /л
MPV 6,6 фл
% MICRO 33,2%
% MACRO 0%
% HIPO 19,7%
% HYPER 0,6%
% RETIC 1,44%
# RETIC 73,1 × 109 /л
MCVr 85,3 фл
CHCMr 251 г/л
CHr 21,4 пг

В данном клиническом примере лабораторного обследо-
вания пациента представлена нетяжелая (HGB – 104 г/л) ги-
похромная микроцитарная анемия (MCV, MCH, MCHC сни-
жены). Эритроцитарная гистограмма нормальной формы, 
смещена влево. 

Обращают на себя внимание увеличение количества мик-
роцитов и гипохромных эритроцитов (%  MICRO, %  HIPO), 
анизоцитоз (увеличение RDW) эритроцитов. На регене-
раторный характер анемии (сохранение пролиферативной 
функции) указывают нормальное число эритроцитов (RBC) 
и нормальное относительное и абсолютное количество ре-
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тикулоцитов (% RETIC, # RETIC). Снижение величин MCVr, 
CHCMr и CHr, отражающих насыщение ретикулоцитов ге-
моглобином, является характерным признаком железодефи-
цитного эритропоэза.

Пример 2. Железодефицитная анемия. Гипорегенераторная фаза

Рассмотрим результат лабораторного исследования кро-
ви пациента.

Показатель Результат Рис. 6. Мазок крови (см. приложение)

RBC Volume RBC HC

Рис. 7. Гистограммы распределения 
эритроцитов по размеру и содержанию 
гемоглобина

WBC 4,25 × 109 /л
RBC 2,50 × 1012/л
HGB 30 г/л
HCT 12,6%
MCV 50,3 фл
MCH 12,2 пг
MCHC 242 г/л
CHCM 247 г/л
CH 12,3 пг
RDW 28,4%
PLT 387 × 109 /л
MPV 7,2 фл
% RETIC 0,07%
# RETIC 20 × 109 /л
MCVr 61,0 фл
CHCMr 201 г/л
CHr 12,1 пг

В данном клиническом примере отражена тяжелая 
(HGB  – 30  г/л) гипохромная микроцитарная анемия (MCV, 
MCH, MCHC резко снижены). Эритроцитарная гистограм-
ма несимметричной формы, существенно смещена влево, 
отмечен выраженный анизоцитоз (увеличение RDW) эри-
троцитов. На гипорегенераторный характер анемии (нару-
шение пролиферативной функции эритрокариоцитов) ука-
зывает значительное снижение числа эритроцитов (RBC) 
и ретикулоцитов, как относительного, так и абсолютного 
количества (% RETIC, # RETIC). Наблюдается значительное 
изменение характеристик ретикулоцитов: снижение MCVr, 
CHCMr и CHr.
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Пример 3. Апластическая анемия

Рассмотрим результат лабораторного исследования кро-
ви пациента.

Показатель Результат Рис. 8. Мазок крови (см. приложение)

RBC V/HC

Рис. 9. Цитограмма распределения 
эритроцитов по объему и концентрации 
гемоглобина

RBC Volume RBC HC

Рис. 10. Гистограмма распределения 
эритроцитов по размеру
Рис. 11. Гистограмма распределения 
эритроцитов по содержанию гемоглобина

WBC 3,16 × 109 /л
RBC 2,49 × 1012 /л
HGB 83 г/л
HCT 23,4%
MCV 94,0 фл
MCH 33,4 пг
MCHC 356 г/л
CHCM 359 г/л
CH 33,6 пг
RDW 23,6%
PLT 33 × 109 /л
MPV 8,6 фл
% MICRO 3,2%
% MACRO 11,9%
% HIPO 1,9%
% HYPER 5,9%
% RETIC 0,2%
# RETIC 22,0 × 109 /л
MCVr 135,7 фл
CHCMr 304 г/л
CHr 41,3 пг

В данном клиническом примере отражена панцитопения 
(лейкопения, анемия, тромбоцитопения). Анемия носит нор-
моцитарный нормохромный характер (MCV, MCH, MCHC в 
пределах нормы). Отмечается увеличение числа макроцитов 
(% MACRO) и гиперхромных эритроцитов (% HYPER). Отно-
сительное и абсолютное количество ретикулоцитов на ниж-
ней границе нормы.

Пример 4. Наследственная микросфероцитарная гемолитическая 
анемия

Рассмотрим результат лабораторного исследования кро-
ви пациента.
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Показатель Результат Рис. 12. Мазок крови (см. приложение)

Retic Scftter 
Absorption

RBC V/HC

Рис. 13. Цитограмма распределения 
ретикулоцитов 
Рис. 14. Цитограмма распределения 
эритроцитов по объему и концентрации 
и гемоглобина

RBC Volume RBC HC

Рис. 15. Гистограмма распределения 
эритроцитов по размеру 
Рис. 16. Гистограмма распределения 
эритроцитов по содержанию гемоглобина

WBC 7,30 × 109 /л
RBC 3,26 × 1012/л
HGB 113 г/л
HCT 31,2%
MCV 95,8 фл
MCH 34,7 пг
MCHC 362 г/л
CHCM 403 г/л
CH 38,2 пг
RDW 17,2%
PLT 322 × 109 /л
MPV 7,7 фл
% MICRO 0,9%
% MACRO 6,4%
% HIPO 0,1%
% HYPER 34,3%
% RETIC 5,33%
# RETIC 173,5 × 109 /л
MCVr 105,6 фл
CHCMr 363 г/л
CHr 38,1 пг

В представленном примере анемия носит нормо-
хромный нормоцитарный характер (MCV, MCH, MCHC 
в  пределах нормы). Обращает на себя внимание увеличе-
ние средней концентрации эритроцитарного гемоглобина 
(CHCM) и числа гиперхромных эритроцитов (%  HYPER). 
Относительное и  абсолютное количество ретикулоци-
тов повышено. Концентрация и содержание гемоглобина 
в ретикулоцитах повышены. Дополнительно при микро-
скопии мазков крови выявлен выраженный микросферо-
цитоз. Диагноз подтвержден тестом на связывание эозин-
5-малеимида методом проточной цитофлуориметрии. 
Средняя интенсивность (Мean) флюоресценции эритро-
цитов пациентки, окрашенных эозин-5-малеимидом, зна-
чительно снижена. 
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Пример 5. Гемолитико-уремический синдром 

Девочка 6 лет госпитализирована в инфекционное отде-
ление в связи с остро возникшей диареей, на фоне которой 
остро развились анемия, тромбоцитопения и острая почеч-
ная недостаточность.

Показатель Результат Рис. 17. Мазок крови (см. приложение)

RBC V/HCRetic Scftter Absorption

Рис. 18. Цитограмма распределения 
ретикулоцитов 
Рис. 19. Цитограмма распределения 
эритроцитов по объему и концентрации 
гемоглобина

RBC HCRBC Volume

Рис. 20. Гистограмма распределения 
эритроцитов по размеру
Рис. 21. Гистограмма распределения 
эритроцитов по содержанию гемоглобина

WBC 7,51 × 109/л
RBC 2,30 × 1012 /л
HGB 62 г/л
HCT 18,0%
MCV 75,6 фл
MCH 25,9 пг
MCHC 343 г/л
CHCM 370 г/л
CH 27,1 пг
RDW 30,7%
PLT 29 × 109 /л
MPV 9,7 фл
% MICRO 24,1%
% MACRO 6,1%
% HIPO 7,4%
% HYPER  
% RETIC 14,89%
# RETIC 354,1 × 109 /л
MCVr 109,7 фл
CHCMr 295 г/л
CHr 32,2 пг

В результате лабораторного исследования крови отраже-
на анемия, тромбоцитопения. Анемия носит гипо хромный 
микроцитарный характер (MCV, MCH снижены, MCHC 
в  пределах нормы). Обращает на себя внимание увеличе-
ние количества микроцитов (%  MACRO) и гипер хромных 
эритроцитов (%  HYPER), что находит свое подтверждение 
при микроскопии окрашенных мазков в виде выраженного 
шизоцитоза и наличия микросфероцитов. Выраженный ге-
молиз подтверждается резким повышением относительного 
и  абсолютного количество ретикулоцитов. Концентрация 
и содержание гемоглобина в ретикулоцитах повышены.
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Пример 6. Аутоиммунная гемолитическая анемия на фоне 
димфопролиферативного заболевания

При лабораторном исследовании крови получены следу-
ющие результаты.

Показатель Результат Рис. 22. Мазок крови (см. приложение)

RBC V/HCRetic Scftter Absorption

Рис. 23. Цитограмма распределения 
ретикулоцитов 
Рис. 24. Цитограмма распределения 
эритроцитов по объему и концентрации 
гемоглобина 

RBC Volume RBC HC

Рис. 25. Гистограмма распределения 
эритроцитов по размеру 
Рис. 26. Гистограмма распределения 
эритроцитов по содержанию гемоглобина

WBC 14,56 × 109 /л
RBC 2,54 × 1012 /л
HGB 88 г/л
HCT 25,8%
MCV 101,4 фл
MCH 34,7 пг
MCHC 342 г/л
CHCM 372 г/л
CH 36,8 пг
RDW 22,5%
PLT 310 × 109 /л
MPV 8,1 фл
% MICRO 1,3%
% MACRO 17,8%
% HIPO 8,4%
% HYPER 32,3%
% RETIC 24,22%
# RETIC 615,8 × 109 /л
MCVr 125,1 фл
CHCMr 306 г/л
CHr 37,9 пг

В представленном примере отражен лейкоцитоз, связан-
ный с наличием лимфопролиферативного заболевания. Ане-
мия носит макроцитарный гиперхромный характер (MCV, 
MCH повышены, MCHC в пределах нормы). Макроцитоз 
(увеличение %  MACRO и %  HYPER) обусловлен выражен-
ным сфероцитозом эритроцитов, что подтверждено микро-
скопией окрашенных препаратов. Отмечается значительный 
анизоцитоз эритроцитов (RDW увеличено). Относительное и 
абсолютное количество ретикулоцитов (% RETIC и # RETIC) 
резко повышены, что свидетельствует о значительном на-
пряжении эритропоэза. Концентрация и содержание гемо-
глобина в ретикулоцитах (CHCMr и CHr) резко повышены. 
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Диагноз «аутоиммунная гемолитическая анемия» подтверж-
ден данными биохимического исследования (гипербилиру-
бинемия, повышение АСТ, значительное повышение ЛДГ) и 
положительной прямой пробой Кумбса.

Пример 7. Мегалобластная анемия

Рассмотрим результат лабораторного исследования кро-
ви пациента.

Показатель Результат Рис. 27. Мазок крови (см. приложение)

RBC V/HC

Рис. 28. Цитограмма распределения 
эритроцитов по объему и концентрации 
гемоглобина 

RBC Volume RBC HC

Рис. 29. Гистограмма распределения 
эритроцитов по размеру
Рис. 30. Гистограмма распределения 
эритроцитов по содержанию гемоглобина

WBC 3,8 × 109 /л
RBC 1,03 × 1012 /л
HGB 45 г/л
HCT 12,7%
MCV 123,7 фл
MCH 43,5 пг
MCHC 352 г/л
CHCM 362 г/л
CH 44,6 пг
RDW 21,5%
PLT 111 × 109 /л
MPV 9,5 фл
% MICRO 1,7%
% MACRO 54,0%
% HIPO 0,4%
% HYPER 3,2%
% RETIC 1,38%
# RETIC 17,0 × 109 /л
MCVr 125,1 фл
CHCMr 306 г/л
CHr 37,0 пг

В представленном примере отражена панцитопения 
(снижение WBC, RBC, HGB и PLT), характерная для мега-
лобластной анемии. Анемия носит макроцитарный гипер-
хромный характер (MCV и MCH повышены, MCHC в пре-
делах нормы), значительно увеличено число макроцитов 
(% MACRO повышен), выраженный анизоцитоз эритроцитов 
(RDW увеличен). Относительное и абсолютное количество 
ретикулоцитов снижены. Концентрация и содержание гемо-
глобина в ретикулоцитах повышены.
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Пример 8. Мегалобластная анемия на фоне терапии препаратами 
витамина В12

Рассмотрим результат лабораторного исследования кро-
ви пациента.

Показатель Результат Рис. 31. Мазок крови (см. приложение)

RTC SCAT ABS RBC VHC

Рис. 32. Цитограмма распределения 
ретикулоцитов 
Рис. 33. Цитограмма распределения 
эритроцитов по объему и концентрации 
гемоглобина 

RBC Volume RBC HC

Рис. 34. Гистограмма распределения 
эритроцитов по размеру 
Рис. 35. Гистограмма распределения 
эритроцитов по содержанию гемоглобина

WBC 2,98 × 109 /л
RBC 1,9 × 1012 /л
HGB 79 г/л
HCT 24,2%
MCV 127,2 фл
MCH 41,5 пг
MCHC 326 г/л
CHCM 335 г/л
CH 42,6 пг
RDW 21,9%
PLT 104 × 109 /л
MPV 11,1 фл
% MICRO 4,4%
% MACRO 17,6%
% HIPO 2,9%
% HYPER 5,8%
% RETIC 19,85%
# RETIC 379,7 × 109 /л
MCVr 106, 9 фл
CHr 34,0 пг

Отмечаются панцитопения, макроцитарная гиперхром-
ная анемия с выраженным анизоцитозом и повышением 
числа макроцитов – характерные черты мегалобластной ане-
мии. В ответ на проводимую терапию произошли изменения 
в результатах исследования крови (не представленные выше): 
значительно увеличилось относительное и абсолютное коли-
чество ретикулоцитов, в то же время остались повышенными 
концентрация и содержание гемоглобина в ретикулоцитах. 

Клиническая лабораторная диагностика сегодня претер-
певает процесс централизации, направленный на сокращение 
затрат на оснащение многочисленных лечебных учреждений. 
Такой подход не должен ухудшить результат, предоставляемый 
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врачу клинической практики для принятия решения о скорей-
шей помощи пациенту. Полнота картины лабораторного обсле-
дования зависит от многих факторов: сбора анамнеза, полно-
ценной передачи информации с использованием медицинской 
и лабораторной систем, привлечения накопленных техниче-
ских возможностей реализации лабораторного обследования. В 
том числе важно уделять внимание каждому компоненту ре-
зультата развернутого гематологического анализа, получаемого 
из капли крови пациента в течение 3–5 мин. Представленные 
выше результаты развернутой гемограммы при различных за-
болеваниях демонстрируют актуальность оценки не только 
стандартной «тройки» гематологических тестов, но и информа-
тивность контроля количества и морфологии ретикулоцитов.
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канд. биол. наук, ст. науч. сотр.,

Т.Ю. Иванец 
канд. мед. наук, зав. лабораторией

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Для определения референтных значений гематологических показателей 
при физиологической беременности с использованием автоматических 
анализаторов Sysmex ХТ серии исследованы образцы крови 635 женщин 
в возрасте 21–39 лет на разных сроках одноплодной неосложненной бере-
менности. Согласно правилам, регламентированным руководствами CLSI 
и IFCC, в результате исследования были сформированы референсные ин-
тервалы для 15 гематологических показателей в зависимости от срока 
физиологической беременности.

В течение неосложненной беременности в организме жен-
щины происходят многочисленные изменения. Большинство 
из них начинаются вскоре после зачатия и продолжаются 
до конца беременности. Известно, что они необходимы для 
создания оптимальных условий жизнедеятельности и на-
правлены на физиологическую адаптацию и удовлетворение 
потребностей матери и плода [1, 2].

Одна из причин, обусловливающих изменение значений 
гематологических показателей в этот период, – увеличение 
объема циркулирующей крови [2]. В результате реализации 
адаптационных механизмов объем плазмы возрастает на 
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25–50%, а общий объем крови увеличивается к родам на 40%, 
подготавливая материнский организм к потенциальной кро-
вопотере, связанной с родами. При этом объем плазмы уве-
личивается больше, чем объем эритроцитов, что выражается 
в относительном снижении концентрации гемоглобина и эри-
троцитов в крови [3]. Во время беременности происходит уве-
личение количества лейкоцитов, в основном за счет фракции 
нейтрофилов. Также может наблюдаться повышенное раз-
рушение тромбоцитов из-за активации протромботических 
процессов, что приводит к постепенному снижению общего 
количества тромбоцитов в периферической крови, росту ко-
личества более крупных молодых форм тромбоцитов и, как 
следствие, увеличению среднего объема тромбоцитов [2, 3].

Изменение значений гематологических параметров 
у  бе ременных диктует потребность в определении рефе-
рентных интервалов для данной группы пациенток. Как 
правило, референсные интервалы для многих лаборатор-
ных параметров определяют для здоровых мужчин и  здо-
ровых небеременных женщин. Однако во время беремен-
ности претерпевают изменения многие биологические 
маркеры, и интерпретация результатов лабораторного об-
следования, основанная на таких референтных значениях, 
должна проводиться с большой осторожностью [3]. 

Внедрение новых лабораторных методов, разно-
образие применяемых методик определения пока-
зателей и проводимая в последнее время пере оценка 
«нормальных значений» требуют перио дического 
пересмотра референтных интервалов.

Согласно рекомендациям Международной федерации 
клинической химии (IFSS) и Института клинических лабора-
торных стандартов (CLSI) ка ждая лаборатория должна выра-
ботать собственные валидированные референсные интервалы 
исследуемых параметров в зависимости от срока беременно-
сти, используя конкретные методы и лабораторное оборудо-
вание [4, 5, 6].

Для определения собственных референтных значений 
гематологических показателей в динамике физиологической 
беременности с использованием гематологических анализа-

36



Обмен опытом

торов Sysmex серии ХТ было обследовано 635 женщин в воз-
расте 21–39 лет с одноплодной неосложненной беременно-
стью, наблюдающихся в ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России. Пациенток распределили на 3 подгруппы в зависи-
мости от срока гестации. В контрольную группу вошли 174 
здоровые небеременные женщины в возрасте 19–39 лет.

Взятие крови осуществляли утром, натощак из вены 
в  закрытые вакуумные системы S-Monovette фирмы Sarstedt 
(Германия) с антикоагулянтом К3ЭДТА. Во избежание воз-
можного свертывания сразу после взятия кровь в пробирке 
тщательно перемешивали путем многократного покачивания. 

Исследования проводились на гематологическом ана-
лизаторе фирмы SYSMEX XT 2000i (Япония) методом про-
точной цитофлуорометрии. Были определены следующие 
параметры: общее количество лейкоцитов, абсолютные и от-
носительные значения нейтрофилов, лимфоцитов, моно-
цитов, эозинофилов и базофилов, количество эритроцитов 
и тромбоцитов, концентрация гемоглобина, гематокрит. 

Для статистической обработки данных использовался па-
кет статистических программ MedCalc 14.8.1. Проверка вариа-
ционных рядов на нормальность проводилась с помощью теста 
Шапиро – Уилка. Сравнение рядов выполнялось с использо-
ванием непараметрических методов (U-тест Манна – Уитни). 
Критерием статистической достоверности считался р  < 0,05. 
Для каждого показателя указывалось среднее значение (Хср), 
медиана (Р50), 2,5 и 97,5 перцентили (Р2,5, Р97,5). Референсные 
интервалы (2,5 и 97,5 перцентили) рассчитывались согласно 
требованиям CLSI C23-A2 [3, 6].

Статистические показатели для гематологических парамет-
ров в зависимости от срока беременности были рассчитаны на 
основании данных, полученных в 3 группах здоровых беремен-
ных женщин (табл. 1).

Таблица 1

Распределение обследованных беременных женщин по группам 
          Группа, срок гестации Количество беременных

Группа I (4–13 недель)
Группа II (14–27 недель)
Группа III (28–40 недель)

168
179
288
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Значения гематологических параметров беременных 
женщин на разных сроках гестации представлены в табл. 2.

Таблица 2

Средние значения, медианы и 95% 
референсные интервалы гематологических 
показателей в динамике физиологической 

неосложненной беременности

Контроль-
ная группа

Группа I
(4–13 недель)

Группа II 
(14–27 недель)

Группа III 
(28–40 недель)

Эритроциты, 1012/л
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

4,31
4,30
3,94
4,87

4,20*
4,18*
3,50
4,81

3,76*
3,75*
3,21
4,42 

3,86*
3,85*
3,24
4,50

Гемоглобин, г/л
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

129
129
117
141

127
128
104
141

116*
116*
94
136

118*
118*
97
138

Гематокрит, %
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

38,3
38,2
33,8
42,4 

36,2*
36,1*
30,8
41,0

33,2*
33,4*
28,4
38,0

34,0*
34,2*
28,9
39,0

Тромбоциты, 109/л
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

250
244
178
406

248
247
170
381

232*
227*
151
352

231*
213*
126
344

Лейкоциты, 109/л
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

6,29
6,22
4,05
8,97 

8,54*
8,10*
5,31
14,05 

9,68*
9,47*
5,85
14,29

10,21*
9,84*
6,32
15,36

Нейтрофилы, %
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

55,12
56,20
40,60
72,80

67,17*
66,90*
50,86 
81,38 

70,47*
70,80*
57,01
80,25

70,46*
70,60*
57,79
79,35

Нейтрофилы, 109/л
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

3,47
3,48
1,66
6,55

5,70*
5,59*
2,69
11,38

6,76*
6,66*
3,31
11,39

7,04*
6,92*
3,64
12,13
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Контроль-
ная группа

Группа I
(4–13 недель)

Группа II 
(14–27 недель)

Группа III 
(28–40 недель)

Лимфоциты, %
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

33,82
34,05
19,70
48,40 

23,52*
23,70*
11,44
35,90

20,31*
20,18*
12,50
30,75

19,83*
19,20*
11,76
29,11

Лимфоциты, 109/л
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

2,13
2,11
0,81
4,36

2,00
1,92
0,60
5,03

1,95
1,89
0,73
4,36

1,98
1,88
0,74
4,45

Моноциты, %
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

8,44
7,95
4,80
13,80

7,62*
7,40*
4,92
12,94

7,24*
7,10*
4,41
10,92

8,47
8,20
5,23
12,98

Моноциты, 109/л
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

0,53
0,49
0,20
1,24

0,65*
0,60*
0,26
1,81

0,69*
0,67*
0,26
1,55

0,84*
0,80*
0,33
1,97

Базофилы, %
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

0,41
0,40
0,10 
1,10 

0,27*
0,25*
0,10
0,70

0,21*
0,20*
0,10
0,55

0,21*
0,20*
0,10
0,46

Базофилы, 109/л
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

0,03
0,02
0,00
0,10

0,02
0,02
0,01
0,10

0,02
0,02
0,01
0,08

0,02
0,02
0,01
0,07

Эозинофилы, %
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

2,20
1,70
0,30
7,60 

1,40*
1,15*
0,10
5,6

1,70*
1,25*
0,25
9,75

1,40*
1,00*
0,20
5,55

Эозинофилы, 109/л
Хср
Р50
Р2,5
Р97,5

0,14
0,11
0,01
0,68

0,12
0,09
0,01
0,78

0,19
0,12
0,01
1,38

0,14
0,10
0,01
0,85

 * Различия достоверны (р < 0,05) при сравнении с контрольной группой.

Средние значения количества эритроцитов, концентра-
ции гемоглобина и значений гематокрита в крови здоровых 

Окончание табл. 2
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беременных женщин с неосложненным течением гестацион-
ного процесса были достоверно ниже, чем у небеременных. 

Физиологическая беременность сопровождается лейкоци-
тозом. Общее количество лейкоцитов повышалось с первых не-
дель, достигая максимальных значений к концу беременности. 
Увеличение количества лейкоцитов происходило в основном 
за счет нейтрофилов. Их абсолютное и относительное коли-
чество возрастало одновременно с общим количеством лейко-
цитов. Относительное количество лимфоцитов динамически 
снижалось (за счет перераспределения фракций и увеличения 
процентной доли нейтрофилов), при этом абсолютное их ко-
личество практически не изменялось на протяжении всей бе-
ременности. Абсолютное количество моноцитов повышалось 
к концу беременности, в то же время было отмечено снижение 
их процентного соотношения относительно такового у небере-
менных женщин в первом и втором триместре, по-видимому, 
из-за увеличения общего количества лейкоцитов и изменения 
лейкоцитарной формулы. По этой же причине отмечались 
более низкие относительные значения количества базофилов 
и эозинофилов. При оценке количества тромбоцитов была от-
мечена тенденция к снижению данного показателя по сравне-
нию с небеременными во втором и третьем триместрах.

Данные, полученные в ходе исследования, подтверждают 
общую тенденцию изменений основных гематологических по-
казателей у женщин с неосложненным течением беременности. 

Показано, что референсные интервалы, используе-
мые в группе здоровых небеременных женщин, не 
подходят для интерпретации результатов гемато-
логических параметров у беременных пациенток. 

Кроме того, при расчете референтных интервалов должны 
учитываться особенности диагностического оборудования и ре-
агентной базы, поскольку их значения для большого количества 
лабораторных исследований являются методзависимыми.

В данной работе исследования проводились на гематологи-
ческом анализаторе фирмы SYSMEX XT 2000i (Япония) методом 
проточной цитофлуорометрии. В результате были сформирова-
ны референсные интервалы для 15 гематологических показателей 
в зависимости от срока физиологической беременности соглас-
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но правилам, регламентированным руководствами CLSI и IFCC. 
Полученные интервалы могут быть использованы в других кли-
нико-диагностических лабораториях после соответствующей ва-
лидации согласно требованиям CLSI. Предполагается, что любая 
лаборатория может использовать референсные интервалы как 
свои собственные, если при тестировании 20 образцов со сход-
ными клиническими характеристиками не более 2 результатов 
выходят за границы данных референтных интервалов [3, 5, 6].

Проведенные исследования подтвердили, что для оценки 
гематологических показателей у беременных необходимо ис-
пользовать референсные значения, рассчитанные для каждого 
гестационного периода. Использование у беременных рефе-
рентных значений для небеременных женщин может привести 
к неправильной интерпретации гематологических показателей.

В настоящий момент продолжается сбор данных с целью 
разделения обследуемых пациенток на подгруппы по неделям 
для более тщательного мониторинга беременности в динамике.
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СОЭ – сравнение 
воспроизводимости 
различных методов
Д.Ю. Соснин
д-р мед. наук, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики 
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет 
имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь,

Л.С. Онянова
руководитель лабораторного отдела компании ООО «West Medica», г. Пермь,

О.Г. Кубарев
ординатор кафедры клинической лабораторной диагностики ГБОУ ВПО 
«Пермский государственный медицинский университет имени академика 
Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь

Проведено исследование СОЭ ручным и автоматическим методами. 
В качестве ручного метода применялся унифицированный метод Панчен-
кова. Автоматизированное исследование выполнялось на автоматиче-
ском СОЭ-метре Ves-Matic 30 (Diesse, Италия).
При сравнении результатов показатели достоверно различались (p < 0,001) 
как у пациентов с нормальными значениями СОЭ, так и с повышенными. 
Воспроизводимость результатов измерения СОЭ при использовании ав-
томатического анализатора была достоверно выше, чем при ручном ме-
тоде Панченкова, как для образцов с нормальными значениями СОЭ, так 
и для образцов с ускоренной СОЭ. 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – неспецифический, 
но технически простой, недорогой и очень востребованный 
лабораторный тест, который часто выполняется в клинико-
диагностических лабораториях (КДЛ). Исследование СОЭ 
включено практически во все стандарты обследования па-
циентов с различными заболеваниями [1, 2, 4]. 
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Востребованность данного показателя обусловлена ря-
дом факторов, в частности: стандартами оказания меди-
цинской помощи, сложившимися в системе здравоохране-
ния РФ; доступностью исследования этого лабораторного 
показателя при выполнении общего анализа крови (ОАК); 
а также личным опытом врачей, привыкших использовать 
результаты определения СОЭ для скрининга заболеваний 
[5]. В практической деятельности врачей широко известен 
«синдром ускоренной СОЭ» [5]. При этом выявление высо-
кой СОЭ предполагает выполнение определенного, иногда 
достаточно трудоемкого, дорогостоящего объема обследо-
ваний [1, 5]. 

В Российской Федерации и ряде стран Содружества не-
зависимых государств измерение СОЭ является обязатель-
ным при выполнении ОАК. Преимущественно используется 
унифицированный метод определения СОЭ по Панченкову 
[4]. Его применение часто сопровождается методологиче-
скими трудностями, связанными с ограниченным объемом 
забранной капиллярной крови и сложностью правильного 
выполнения (полностью заполненный объем капилляра, от-
сутствие пузырьков воздуха в капилляре, соблюдение темпе-
ратурного режима, выполнение анализа сразу же после за-
бора крови и проч.) [3, 7, 11]. Результаты исследования СОЭ 
характеризуются достаточной нестабильностью при выпол-
нении повторных исследований и высоким коэффициентом 
внутрисерийной вариации [6].

В европейских и ряде других стран для исследования 
СОЭ используется метод Вестергрена, который признан эта-
лонным [8]. Недостатком данного метода является отсут-
ствие возможности его автоматизировать. 

На сегодняшний день созданы автоматические ана-
лизаторы, которые позволяют выполнять автоматический 
анализ СОЭ [9]. Результаты исследования могут быть по-
лучены быстрее, чем при классическом методе, и соответ-
ствуют результатам методики Вестергрена [10, 12]. Так, ав-
томатические анализаторы СОЭ линейки Ves-Matic (Diesse, 
Италия) позволяют получить результат измерения через 
10–20 мин. 

В такой ситуации определенный интерес представля-
ет сравнительная оценка воспроизводимости результатов 
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определения СОЭ унифицированным ручным методом Пан-
ченкова и на автоматическом анализаторе.

Нами выполнены исследования СОЭ в образцах веноз-
ной ЭДТА-стабилизированной крови, оставшейся после вы-
полнения ОАК. Образцы были предоставлены сотрудниками 
КДЛ ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский 
университет им. академика Е.А. Вагнера» (ПГМУ им. акад. 
Е.А. Вагнера).

Двадцать образцов крови разделили на две группы. Груп-
пу 1 (n = 10) составили образцы с нормальными значениями 
СОЭ. Использована кровь лиц (5 мужчин и 5 женщин), про-
ходивших периодическое медицинское обследование. Группу 
2 (n = 10) составили образцы крови пациентов (5 мужчин и 5 
женщин) с различными гнойно-септическими заболевания-
ми, находившихся на лечении в клиниках ПГМУ им. акад. 
Е.А. Вагнера. 

Образцы венозной крови забирали путем венепункции 
кубитальной вены с использованием вакуумных систем за-
бора крови, в которых в качестве антикоагулянта применял-
ся К3ЭДТА (Vacuette@ Greiner Bio-One). Исследование СОЭ 
выполняли в течение 3 ч после забора крови. Имевшийся 
в пробирках объем крови был достаточным для неоднократ-
ного исследования СОЭ в одном и том же образце различ-
ными методами.

Для исследования СОЭ по методу Панченкова ЭДТА-
стабилизированную кровь смешивали с 5%-ным цитратом 
натрия в  соотношении 1 объем цитрата натрия и 4 объема 
крови [4]. Затем заполняли капилляры Панченкова и инку-
бировали 1 ч при комнатной температуре. Исследования вы-
полнялись одновременно двумя сотрудниками, работавши-
ми в различных подразделениях лаборатории. 

Для исследования СОЭ на автоматическом анализаторе 
использовали автоматический анализатор СОЭ Ves-Matic 30 
(Diesse, Италия). 

Полученные результаты обрабатывали статистически 
с применением специализированного пакета программ-
ного обеспечения Statistica 7 (StatSoft). Результаты оцени-
вали методами описательной статистики с расчетом сред-
него результата (M), его стандартного отклонения (SD), 
а  также в виде медианы (Me) и интерквартильного диа-
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пазона (25–75% квартиль). Анализ распределения полу-
ченных результатов оценивали с помощью критерия Ша-
пиро – Уилкса. Учитывая, что распределение полученных 
результатов отличалось от нормального, для дальнейшей 
статистической обработки применяли методы непарамет-
рической статистики. Корреляционную связь оценивали 
с  помощью коэффициентов корреляции Спирмена (R). 
Для оценки достоверности различий в значениях СОЭ, 
полученных при исследовании одних и тех же образцов 
крови, но с использованием различных методов, приме-
няли коэффициент Вилкоксона. Оценку внутрисерийной 
воспроизводимости осуществляли с помощью программы 
для оценки контроля качества Vision QC («Медика Про-
дакт», Россия) в соответствии с приказом от 07.02.2000 
№ 45 [6]. 

Результаты определения СОЭ методом Панченкова 
в  среднем на 29,1% были ниже (p < 0,0001) результатов, по-
лученных на автоматическом анализаторе (таблица, рис. 1). 
Различия были в большей степени выражены в области низ-
ких значений, хотя и не выходили за пределы референсных 
значений методов.

Данные результаты были ожидаемы, т. к. методы Пан-
ченкова и Вестергрена имеют различные референсные интер-
валы. Так, при использовании метода Панченкова «нормаль-
ные» результаты СОЭ для мужчин составляют 1–10 мм/ч, 
для женщин – 2–15 мм/ч. При использовании метода Вестер-
грена – 2–15 мм/ч для мужчин и 2–20 мм/ч для женщин, для 
лиц старше 50 лет «нормальные» результаты могут достигать 
30 мм/ч [2, 5]. Кроме того, продемонстрировано, что оба ме-
тода дают сопоставимые результаты, характеризующиеся 
высокой степенью корреляции как в области нормальных, 
так и в области патологических значений. При сравнении 
результатов средних значений двух повторных исследований 
одного и того же образца (дубликатов) установлена высокая 
степень корреляции между ручным методом Панченкова 
и  исследованием на автоматическом анализаторе СОЭ Ves-
Matic 30. Коэффициенты корреляции Спирмена между сред-
ними из двух повторных исследований СОЭ по Панченкову 
и двух повторных исследований на автоматическом анали-
заторе составили 0,96 (p < 0,0001). При этом тесная корре-

45



Обмен опытом

80

70

60

50

40

30

20

10

0
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

С
О

Э
 м

м
/ч

метод Панченкова Ves-Matic 30

Рис. 1. Результаты исследования СОЭ в 20 образцах крови методом 
Панченкова и на автоматическом анализаторе СОЭ Ves-Matic 30 
(Diesse, Италия)

Таблица 

Результаты исследования СОЭ ручным методом Панченкова 
и на автоматическом анализаторе Ves-Matic 30 

Показатель Унифицированный метод 
Панченкова

Автоматический анализатор 
СОЭ Ves-Matic 30 
(Diesse, Италия)

Результаты 
исследова-
ния СОЭ, 
мм/ч

18,7 ± 16,3
15,3 (4–30,3)
1,3–50,5

24,2 ± 21,2
18,5 (6–37,8)
1–72,5
р < 0,001

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2 группа
Результаты 
исследова-
ния СОЭ, 
мм/ч

4,87 ± 4,0
4 (2–5,5)
1,25–13,5

7,5 ± 6,0
6 (3–10)
1–18,5
р1 = 0,028

32,6 ± 11,0
30,25 (24,5–40)
17 – 50,5

40,9 ± 17,0
37,8 (30,5–52,0)
18,5–72,5
р1 = 0,014

Относи-
тельный 
размах 
в дублях, 
В %

21,0 ± 15,3
19,4 (10,6–25,4)
0–66,7

4,0 ± 5,4
2,9 (0–5,3)
0–22,2
р < 0,001

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа
Относи-
тельный 
размах 
в дублях, 
В %

28,0 ± 17,7
22,2 (20–40)
0–66,7

4,7 ± 7,6
0 (0–6,1)
0–22,2

13,9 ± 8,4
11,3 (10–18,8)
2,0–32,6

3,2 ± 1,7
3,2 (2,5–4,3)
0–5,4

Примечание: в числителе дроби результаты в виде M ± SD, в знаменателе Ме 
(25–75 квартиль), под дробью Мин – Макс; 
р – достоверность между группами; р1 – достоверность между подгруппами.
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ляционная связь наблюдалась как в области нормальных 
результатов (коэффициент Спирмена 0,82; p = 0,003), так и 
в области повышенных значений (коэффициент Спирмена 
0,89; p = 0,0005). 

Оценка воспроизводимости результатов определения 
СОЭ методом параллельных проб продемонстрировала до-
стоверные различия между методами (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты относительного размаха в параллельных пробах 20 
пациентов при определении СОЭ методом Панченкова и на автоматическом 
анализаторе СОЭ Ves-Matic 30 (Diesse, Италия).

При использовании унифицированного ручного ме-
тода по Панченкову средний разброс между дубликата-
ми составил 21,0 ±15,3%, при этом в области нормальных 
результатов СОЭ разброс составил 28,0 ±17,7%, а при по-
вышенной СОЭ  – 4,7 ±7,6%. Эти результаты достоверно 
(p < 0,01) превышали значения разброса между дубликата-
ми при использовании автоматического анализатора СОЭ 
Ves-Matic 30. Cредний разброс между дубликатами соста-
вил 4,0 ±5,4%, при этом в области нормальных результа-
тов СОЭ разброс составил 13,9 ±8,4%, а при повышенной 
СОЭ – 3,2 ±1,7%. 

Таким образом, средний разброс показателей при ис-
следовании дубликатов проб на анализаторе СОЭ Ves-
Matic 30 был достоверно ниже, чем у результатов, получен-
ных унифицированным ручным методом по Панченкову 
(таблица), что свидетельствует о меньшей величине слу-
чайной ошибки и более высокой воспроизводимости ре-
зультатов при применении автоматического исследования 
СОЭ.
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 Таким образом, применение автоматических анали-
заторов СОЭ в сравнении с ручным методом измерения 
СОЭ обеспечивает более высокую воспроизводимость ре-
зультатов, характеризуется меньшим значением величины 
случайной ошибки и обеспечивает стабильные результа-
ты измерения. Однако необходимо информировать врачей 
клин ического профиля о различиях значений референс-
ного интервала СОЭ для автоматических анализаторов по 
сравнению с традиционным методом исследования СОЭ 
по Панченкову.
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Требования нормативных 
документов к обеспечению 
качества трансфузионной терапии 
Р.Г. Тураев 
канд. мед. наук, главный врач Государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Республиканский центр крови 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан», ассистент 
кафедры анестезиологии-реаниматологии и трансфузиологии ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия Минздрава России», 

Е.Е. Бельская 
заведующая клинико-диагностической лабораторией Государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Республиканский центр 
крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан», ассистент 
кафедры «Клиническая лабораторная диагностика» ГБОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская академия Минздрава России»

В статье рассмотрены проблемы качества при исследовании крови реци-
пиентов и беременных женщин, а также требования приказов Минздрава 
России и Республики Татарстан по данному разделу работ. 

Клинико-диагностическая лаборатория ГАУЗ «Республикан-
ский центр крови Министерства здравоохранения Республи-
ки Татарстан» (далее – КДЛ ГАУЗ «РЦК МЗ РТ») является 
самостоятельным структурным подразделением. Основная 
задача лаборатории – обеспечение исследования образцов до-
норской крови по разделам гематология, иммуногематология, 
биохимия в соответствии с разработанным и утвержденным 
регламентом. В состав лаборатории входит группа индиви-
дуального подбора крови. В 2015 г. на базе КДЛ открыта ла-
боратория HLA-типирования. Специалисты КДЛ оказыва-
ют консультативную и методическую помощь учреждениям 
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здравоохранения Республики Татарстан совместно со специ-
алистами организационно-методического отдела ГАУЗ «РЦК 
МЗ РТ», принимают участие в разработке нормативных до-
кументов, осуществляют обучение медицинского персонала 
учреждений здравоохранения по вопросам проведения им-
муногематологических исследований. В составе лаборатории 
имеется группа выпуска иммунологических реагентов (в ию-
не 2015 г. получено регистрационное удостоверение на набор 
реагентов для определения антигенов и антител групп крови 
человека). 

Современный этап развития лабораторной диагностики 
характеризуется постоянным ростом объема информации, 
обусловленным совершенствованием лабораторной техники. 

С точки зрения сoвременного менеджмента качества 
главное – удовлетворенность пациента и обслуживающего 
его врача. Этого можно добиться только благодаря высоко-
му качеству лабораторной поддержки. Повышение качества 
необходимо на всех этапах исследования: преаналитическом, 
аналитическом, постаналитическом.

Данная задача будет выполнена, если медицинская ла-
боратория отвечает требованиям качества и компетент-
ности. Основными требованиями качества являются диа-
гностическая значимость, аналитическая правильность, 
достоверность и сопоставимость, своевременность, правиль-
ная трактовка результатов исследований. Компетентность 
подразумевает способность применять соответствующие 
знания, умения и навыки на практике.

Качество и компетентность медицинской лаборатории 
определяются:

 ~ организационной компетентностью, внедрением системы 
менеджмента качества (ISO 9001);

 ~ технической компетентностью (ISO 17025);
 ~ профессиональной (медицинской) компетентностью (ISO 

15189).
Безопасность переливания компонентов крови зависит 

от ряда факторов: объема исследований крови реципиента 
перед назначением трансфузионной терапии, оснащенности 
лаборатории оборудованием, качества реагентов, эффектив-
ности применяемых методик, квалификации персонала и не-
которых других факторов.
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Как правило, в процессе работы по обеспечению имму-
ногематологической безопасности гемотрансфузий исследуют 
антигенный профиль реципиента (группа крови, резус-при-
надлежность, фенотип). По нашему мнению, правильно опре-
делить группу крови и резус-принадлежность – значит, пра-
вильно поставить диагноз. Если диагноз выставлен верно и 
назначена соответствующая терапия, будет получен положи-
тельный клинический эффект от проводимой терапии. Если 
же в силу ряда причин диагноз выставлен неверно, то можно 
ожидать значительного ухудшения состояния пациента. 

Еще один вид предтрансфузионного исследования кро-
ви реципиентов крайне важен для врачей-клиницистов. Это 
исследование для выявления в крови антиэритроцитарных 
антител. Основная цель исследования – предотвращение ге-
мотрансфузии несовместимых эритроцитов и, как следствие, 
профилактика посттрансфузионных осложнений гемолити-
ческого типа. Выявление антиэритроцитарных антител у бе-
ременных женщин (в т. ч. резус-положительных) поможет 
определить тактику ведения беременности, сроки и условия 
необходимых исследований и при необходимости осуще-
ствить подбор донора эритроцитсодержащих сред для замен-
ного переливания плоду или новорожденному.

В соответствии с требованиями нормативных документов 
для выявления антиэритроцитарных антител необходимо вы-
бирать методы исследования, которые дают наибольший про-
цент выявления при наименьших затратах персонала. 

Различные приказы Минздрава России и Минздрава 
Республики Татарстан по-разному регламентируют объем 
исследования крови реципиентов перед назначением транс-
фузионной терапии эритроцитсодержащими компонентами 
крови и крови беременных женщин. 

Нормативные документы, регламентирующие определение 
группы крови, резус-принадлежности, фенотипирование 
по антигенам С, с, Е, е, Сw, К, к и определение 
антиэритроцитарных антител 

В приказе Минздрава России от 09.01.1998 № 2 «Об  ут-
верждении инструкций по иммуносерологии» (далее – Приказ 
№ 2) определение группы крови и резус-принадлежности регла-
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ментировано следующим образом: «Группа крови у больных и 
других лиц, которым предполагается переливание крови, опре-
деляется сертифицированным специалистом, имеющим специ-
альную подготовку. Во избежание ошибки процедуру забора 
крови и определения группы повторяют...» (приложение 3). 

Фенотипирование крови не требуется, исследование для 
выявления антиэритроцитарных антител проводится неза-
висимо от резус-принадлежности пациента. Применяются 
реактивы и их серии, отличные от реактивов и серий при 
первичном определении. 

В приказе Минздрава России от 25.11.2002 № 363 
«Об  утверждении инструкций по применению компонентов 
крови» (далее – Приказ № 363) имеются следующие указания: 
«При поступлении в стационар в плановом порядке груп-
пу крови АВ0 и резус-принадлежность определяет врач или 
другой специалист, имеющий подготовку по иммуносероло-
гии» (приложение 1); «При переливании эритроцитов (пла-
новом, экстренном) врач, выполняющий трансфузию, обязан 
определить группу крови по АВ0 и резус-принадлежность 
реципиента и донора»; «…при необходимости многократных 
трансфузий у больных с миелодепрессией или апластическим 
синдромом исследуют фенотип больного с целью подбора со-
ответствующего донора…»; «Больным, имеющим в анамнезе 
указание на посттрансфузионные осложнения, беременности, 
закончившиеся рождением детей с гемолитической болезнью 
новорожденного, а также больным, имеющим аллоиммунные 
антитела, производят индивидуальный подбор…».

Приказ Минздрава России от 01.11.2012 № 572 «Об ут-
верждении порядка оказания медицинской помощи по про-
филю “акушерство и гинекология (за исключением исполь-
зования вспомогательных репродуктивных технологий)”» 
(далее – Приказ № 572) устанавливает, что определение ос-
новных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности прово-
дится в I, II, III триместрах. У резус-отрицательных женщин 
проводится обследование отца ребенка на групповую и резус-
принадлежность. Кровь на резус-антитела (при резус-поло-
жительной принадлежности отца ребенка) исследуется 1 раз 
в месяц. При привычном невынашивании беременности (на 
сроке до 22 недель) назначается непрямой антиглобулиновый 
тест (тест Кумбса). В случае беременности с резус-иммуниза-
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цией по показаниям проводится прямой антиглобулиновый 
тест (прямая проба Кумбса), непрямой антиглобулиновый 
тест (тест Кумбса). В процессе наблюдения выполняются: ана-
лиз крови на Rh-фактор и групповые иммунные антитела – 
1 раз в месяц (до 32 недель), после 32 недель – 2 раза в месяц.

В приказе Минздрава России от 02.04.2013 № 183н 
«Об  утверждении правил клинического использования до-
норской крови и (или) ее компонентов» (далее – Приказ 
№  183н) написано следующее: «…при поступлении реципи-
ента… врачом клинического отделения проводится первич-
ное исследование групповой и резус-принадлежности крови 
реципиента. Подтверждающее определение группы крови 
по системе АВ0 и резус-принадлежности, а также феноти-
пирование по антигенам С, с, Е, е, Сw, К, к и определение 
антиэритроцитарных антител у реципиента осуществляется 
в клинико-диагностической лаборатории».

Таким образом, действующие приказы устанавливают 
разные объемы исследования крови реципиентов и бере-
менных. В Приказе № 363 появляется указание на необхо-
димость определить фенотип реципиента, а выявление анти-
эритроцитарных антител рекомендовано проводить только 
определенной категории реципиентов и беременных.

В Приказе № 572н, на наш взгляд, имеются несоответ-
ствия. Первое – при наличии иммунизации необходимо про-
водить непрямую пробу Кумбса. Прямая проба Кумбса здесь 
не показана, поскольку выявляет фиксированные на эритро-
цитах антитела, а не циркулирующие. Второе – групповые им-
мунные антитела необходимо исследовать при разногруппной 
беременности, а не при имеющейся иммунизации по системе 
Резус.

В Приказе № 183н вновь появляется указание на исследо-
вание крови на наличие антиэритроцитарных антител неза-
висимо от резус-принадлежности. 

Обратимся к приказам Минздрава Республики Татар-
стан. В приказе от 27.04.2004 № 691 регламентировано опре-
деление группы крови и резус-принадлежности «1 раз во 
время беременности при постановке на учет. Исследование 
на антиэритроцитарные антитела только резус-отрицатель-
ным беременным с отягощенным акушерским анамнезом…» 
Выделены 3 группы риска среди беременных женщин:
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 ~ первобеременные женщины с резус-отрицательной принад-
лежностью крови, имеющие супруга с резус-положительной 
кровью, не имеющие в анамнезе переливания крови и ее 
компонентов, обследуются на наличие антител 1 раз в 2 ме-
сяца с момента постановки на учет (всего 4–5 раз); 

 ~ беременные с резус-отрицательной принадлежностью крови, 
отягощенным акушерским анамнезом (медицинский аборт, 
самопроизвольный выкидыш, мертворождение), перелива-
нием крови в анамнезе и имеющие супруга с резус-положи-
тельной кровью обследуются ежемесячно;

 ~ повторнобеременные, имеющие в анамнезе рождение детей с 
гемолитической болезнью новорожденных по резус-фактору 
и АВ0, у которых обнаружены антиэритроцитарные антитела 
любой специфичности, направляются на консультацию к вра-
чу-изосерологу Республиканской клинической больницы для 
составления индивидуальной программы ведения беременно-
сти.

Приказ от 15.07.2010 № 908 устанавливает следующее: 
определение группы крови и резус-принадлежности про-
водится при постановке на учет по беременности. Центра-
лизованно выполняется переопределение группы крови и 
резус-принадлежности в 28 недель беременности. Реактивы 
и их серии должны отличаться от реактивов и серий при 
первичном определении. Исследование на антиэритроцитар-
ные антитела выполняется всем беременным независимо от 
резус-принадлежности. Определение группы крови и резус-
принадлежности реципиентам проводится первично при по-
ступлении в стационар прямым методом, подтверждающее 
исследование в КДЛ учреждения здравоохранения  – пере-
крестным методом, гелевым методом. Реактивы и их серии 
должны отличаться от реактивов и серий при первичном 
определении. Исследование на антиэритроцитарные антите-
ла проводится независимо от резус-принадлежности.

Таким образом, действующие приказы предъявляют не-
однозначные требования в части централизованного пере-
определения групповой и резус-принадлежности, исследо-
вания антиэритроцитарных антител и фенотипирования 
по антигенам системы Резус и Kell у различных категорий 
пациентов. Централизованное исследование антиэритроци-
тарных антител требуют только Приказ № 2, Приказ № 183н 
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и приказ Минздрава Республики Татарстан от 15.07.2010 
№ 908.

Трансфузия даже одной дозы эритроцитсодержащего 
компонента крови, несовместимого по какому-либо клини-
чески значимому трансфузионно опасному антигену, может 
привести к развитию посттрансфузионного осложнения ге-
молитического типа. Это приведет к увеличению затрат на 
реанимационные мероприятия, дополнительные лаборатор-
ные исследования и лекарственные препараты, компоненты 
крови, а самое главное, будет нанесен ятрогенный вред здо-
ровью реципиента.

Исследование для выявления антиэритроцитарных 
антител в большинстве случаев назначается только резус-
отрицательным беременным с отягощенным акушерским 
анамнезом или при наличии резус-положительного отца ре-
бенка. Выявление антиэритроцитарных антител у резус-по-
ложительных беременных в большинстве случаев является 
находкой при проведении индивидуального подбора эритро-
цитсодержащих компонентов новорожденным с гемолизом 
неясной этиологии. 

Методическое письмо Минздравсоцразвития России от 
10.10.2008 № 15-4/3118-09 «О порядке проведения иммуноге-
матологических исследований у беременных, рожениц, пло-
дов и новорожденных» регламентирует исследование крови 
беременных женщин независимо от резус-принадлежности.

Кроме того, встречаются некоторые особенности у раз-
личных категорий лиц независимо от групповой принад-
лежности. Например, отсутствие естественных групповых 
антител. Естественные антитела отсутствуют в крайне ред-
ких случаях: у больных врожденной гипо- и/или агамма-
глобулинемией, больных с Х-ассоциированным синдромом 
Вискотта – Олдриджа. Естественные антитела могут отсут-
ствовать при истинном химеризме крови, наблюдаемом у 
гетерозиготных близнецов. Редко изогемагглютинины могут 
отсутствовать и у здоровых лиц без признаков гипогамма-
глобулинемии или какой-либо другой патологии. Это связа-
но с соматическими мутациями, приводящими к инактива-
ции клонов В-лимфоцитов, запрограммированных на синтез 
соответствующих антител. По данным Dobson и Ikin, изоге-
магглютинины отсутствуют у 0,01% здоровых лиц [9].
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Результаты выявления антиэритроцитарных антител

КДЛ ГАУЗ «РЦК МЗ РТ» является специализирован-
ной лабораторией, в которую поступают образцы крови 
различных категорий реципиентов: новорожденных, бере-
менных, родильниц, пациентов гематологического, хирур-
гического, терапевтического профиля, онкобольных и т. д. 
Исследования проводились в рамках индивидуального под-
бора эритроцитсодержащих компонентов крови. Результаты 
представляют собой ретроспективный анализ. Количество 
исследованных образцов крови у различных категорий па-
циентов за период 2007–2014 гг. представлено в табл. 1.

Таблица 1

Статус пациентов и количество образцов крови
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Количество (n) 485 397 397 3588 598 280 1054 6799
Процент (%) 7,1 5,8 5,8 52,8 8,8 4,1 15,6 100

Для всех обследованных рассчитан индекс сенсибилизации 
(частота выявления антиэритроцитарных антител) – показатель, 
характеризующий количество респондентов, имеющих в крови 
антиэритроцитарные антитела. Его вычисляют по формуле:

 Q = X / N × 100%,

где  Х – число лиц, у которых были выявлены антиэритроцитар-
ные антитела; N – общее число обследованных [9, 10].

Ожидается, что в группе гематологических, хирурги-
ческих пациентов индекс сенсибилизации будет больше, 
а  в  группе доноров – меньше. Расчет индекса сенсибилиза-
ции полезен в плане предвидения развития посттрансфузи-
онного осложнения гемолитического типа и риска развития 
тяжелых форм гемолитической болезни новорожденных для 
данного региона. 
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Были получены следующие результаты исследования об-
разцов крови, поступивших из учреждений здравоохране-
ния Республики Татарстан. Из 6799 образцов крови пациен-
тов и беременных женщин в 670 образцах присутствовали 
антиэритроцитарные антитела. У 268 пациентов они были 
выявлены впервые. Индекс сенсибилизации составил 3,9% у 
первичных реципиентов и 9,85% из общего количества реци-
пиентов за период с 2007 по 2014  г. Данные ретроспективно-
го анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты выявления антиэритроцитарных антител в крови 
реципиентов и беременных женщин за 2007–2014 гг.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ВСЕГО
Общее количество 
обследованных

131 249 351 482 537 923 1332 2794 6799

Выявлено всего 
образцов с анти-
эритроцитарными 
антителами 

31 49 45 106 117 112 124 86 670

Из них впервые 28 23 42 9 42 27 51 46 268

Индекс сенсибилизации среди доноров ГАУЗ «РЦК МЗ 
РТ» составил 1,77% (2007–2014 гг.). Сюда вошли доноры, сы-
воротку крови которых мы использовали для производства 
универсального реагента антирезус (до 2011 г.). В настоящее 
время сыворотка крови доноров, содержащая антиэритроци-
тарные антитела, используется для производства сыворотки 
с низким титром для выявления антиэритроцитарных анти-
тел (регистрационное удостоверение РЗН № 2015/2723 от 
02.06.2015).

Не зная полной характеристики крови реципиента и ин-
дивидуальных особенностей, можно сделать неправильное 
заключение о ее групповой и/или резус-принадлежности 
и назначить трансфузию несоответствующего компонента 
крови. Взаимодействие врачей-клиницистов и специалистов 
КДЛ в большинстве случаев предотвращает развитие тя-
желых осложнений гемолитического типа при проведении 
трансфузионной терапии и гемолитической болезни ново-
рожденных.
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Опыт выполнения 
иммуногематологических 
исследований в многопрофильном 
стационаре 
Т.Н. Короткова 
руководитель клинико-диагностической лаборатории 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 64 
Департамента здравоохранения города Москвы»

В статье описывается опыт автоматизации иммуногематологических 
исследований в многопрофильном стационаре с разработкой протоколов 
исследования. В результате внедрения автоматизированной технологии 
колоночной агглютинации оптимизирована работа клинико-диагности-
ческой лаборатории, кабинета трансфузиологии, что позволило значи-
тельно повысить качество оказания медицинской помощи пациентам 
при оптимальных финансовых затратах.

В клинической практике многопрофильного стационара 
важное место занимают трансфузии аллогенной крови, ее 
компонентов и препаратов. Внедрение высоких хирургиче-
ских технологий при операциях на сердце и сосудах, транс-
плантации органов и тканей, реконструктивных операциях 
на крупных сосудах, позвоночнике и лечение гематологиче-
ских больных требуют адекватного обеспечения ЛПУ компо-
нентами донорской крови. 

Городская клиническая больница № 64 Департамен-
та здравоохранения г. Москвы – скоропомощное лечебно-
профилактическое учреждение (ЛПУ). В его состав входят 
многопрофильный стационар на 830 коек, родильный дом 
на 250  коек и женская консультация, обслуживающая более 
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100 тыс. прикрепленного населения. В структуре стационара 
15 госпитальных и 3 реанимационных отделения, консуль-
тативно-диагностическое отделение. В структуре родильного 
дома – акушерские отделения, родово-операционное отделе-
ние с реанимационными палатами, отделение реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных. Клинико-диагно-
стические лаборатории стационара и роддома представлены 
плановой и экспресс-службой, выполняющей иммуносеро-
логические исследования в круглосуточном режиме.

Трансфузии аллогенной крови, ее компонентов и пре-
паратов по своей сути являются самостоятельной биологи-
ческой операцией трансплантации ткани, наиболее насы-
щенной антигенами, сопровождающейся существенными 
изменениями в иммунном статусе реципиента. Возникаю-
щий конфликт между реципиентом и компонентами крови 
донора может привести к нежелательным посттрансфузион-
ным реакциям. 

В гемотрансфузионной терапии самыми тяжелыми ос-
ложнениями являются гемолитические реакции иммунной 
и неиммунной природы. В настоящее время аллоиммуни-
зация – это глобальный популяционный процесс, отражаю-
щий степень риска посттрансфузионных осложнений.

За 2015 г. в родильном доме принято 9450 родов, 26% пу-
тем операции кесарево сечение. Осложнения при родах, свя-
занные с кровотечением, составили 1,46%. Трансфузионная 
терапия проводилась 4925 пациентам (трансфузия плазмы, 
альбуминов, солевых и др. растворов), в 101 случае исполь-
зовали эритроцитарную массу. Выполнено 158 переливаний 
эритроцитов.

Частота рисков возникновения посттрансфузионных ре-
акций зависит от различных причин и главным образом от 
степени развития системы обеспечения безопасности гемо-
трансфузий. Организация и реализация системы обеспече-
ния безопасности гемотрансфузионной терапии включает: 

 ~ изучение частоты возникновения иммунологических реак-
ций;

 ~ определение особенностей аллосенсибилизации и специ-
фичности антител к антигенам эритроцитов у реципиентов;

 ~ использование при хирургических вмешательствах методик 
сбережения аутокрови;
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 ~ соблюдение показаний для назначения трансфузии донор-
ских компонентов крови хирургическим больным;

 ~ соблюдение алгоритмов и методик иммуногематологических 
исследований;

 ~ высокое качество иммуногематологических исследований.
В настоящее время основными регламентирующими до-

кументами в иммуногематологической диагностике являют-
ся:

 ~ Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

 ~ постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1230 
«Об  утверждении правил и методов исследований и правил 
отбора образцов донорской крови, необходимых для приме-
нения и исполнения технического регламента о требованиях 
безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих рас-
творов и технических средств, используемых в трансфузи-
онно-инфузионной терапии»;

 ~ приказ Минздрава России от 02.04.2013 № 183н «Об утверж-
дении правил клинического использования донорской кро-
ви и (или) ее компонентов» (далее – Приказ № 183н).

В нашей больнице, как и в других ЛПУ, обследование 
реципиента проводится в соответствии с Правилами иссле-
дований при трансфузии (переливании) донорской крови и 
(или) ее компонентов, утвержденными Приказом № 183н. 

Основным методом определения эритроцитарных анти-
генов является реакция гемагглютинации. Для определения 
групп крови по системам AB0, Rh и фенотипа антигенов 
эритроцитов по системам Резус и Келл существуют следую-
щие модификации [2–4]:

 ~ ручной способ (на плоской поверхности);
 ~ колоночная агглютинация c гелем;
 ~ колоночная агглютинация на стеклянных микросферах;
 ~ микропланшеты;
 ~ микропланшеты с магнитизированными эритроцитами.

Для скрининга антиэритроцитарных аллоантител ис-
пользуют непрямой антиглобулиновый тест в разных моди-
фикациях [2]: 

 ~ в пробирках с помощью центрифугирования;
 ~ колоночная агглютинация в геле;
 ~ колоночная агглютинация на стеклянных микросферах;
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 ~ микропланшеты;
 ~ микропланшеты с магнитизированными эритроцитами. 

Таким образом, современная концепция подбора 
совместимых эритроцитов базируется на тоталь-
ном скрининге антител и обязательном феноти-
пировании реципиентов с последующим заказом 
соответствующих донорских препаратов крови. 

На практике применяется следующий алгоритм опреде-
ления группы крови у больного перед плановой операцией:

 ~ в поликлинике (централизованной клинико-диагностиче-
ской лаборатории) определяют группу крови и резус-фактор 
в рамках сбора документов для госпитализации; 

 ~ при поступлении в стационар врач клинического отделения 
определяет группу крови и резус-фактор, вписывает резуль-
тат в протокол исследования и направляет кровь для под-
тверждения в клинико-диагностическую лабораторию ста-
ционара;

 ~ в лаборатории (плановой или экспресс-лаборатории) опреде-
ляют группу крови, резус-фактор, Келл-антиген, антитела к 
эритроцитам. 

Если исследование дополнить определением ре-
зус-фенотипа, это позволило бы заранее подгото-
вить необходимые компоненты для предполагае-
мой гемотрансфузии с учетом индивидуального 
профиля антигенов эритроцитов. 

И в больнице, и в роддоме имеется кабинет трансфузи-
онной терапии. Основной задачей врача-иммуногематолога 
является профилактика посттрансфузионных гемолитиче-
ских осложнений. Эта задача успешно решается благодаря 
рационально выбранному алгоритму и методам проведения 
иммуногематологических исследований. 

Женщинам дважды за период беременности определяют 
группу крови, резус-фактор и эритроцитарные антитела не-
зависимо от резус-принадлежности. В третий раз определе-
ние проводится при поступлении в родильный дом (письмо 
Минздравсоцразвития России от 10.10.2008 № 15-4/3118-09 
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«О порядке проведения иммуногематологических исследо-
ваний у беременных, рожениц, плодов и новорожденных»). 
Беременные относятся к группе риска развития кровотече-
ния, и при поступлении в родильный дом им дополнитель-
но требуется определение резус-фенотипа (Приказ № 183н). 
С точки зрения экономики ЛПУ определение резус-феноти-
па у всех поступающих в роддом женщин является затрат-
ным.

Совместно с врачом-трансфузиологом разработан алго-
ритм определения группы крови у потенциальных реципи-
ентов – беременных женщин и рожениц:

 ~ при поступлении в родильный дом обследованной рожени-
цы с обменной картой первичное определение группы кро-
ви по системе АВО и резус-принадлежности проводит врач 
приемного отделения с использованием моноклонов анти-А, 
анти-В и анти-D, результат фиксирует в протоколе;

 ~ при сомнительных, несовпадающих результатах, а также при 
отрицательной резус-принадлежности кровь отправляют в 
клинико-диагностическую лабораторию для подтверждения 
результата. 

При анализе гемотрансфузиологической активности мы 
обратили внимание на то, что 15–20% крови переливается 
без учета совместимости по резус-фенотипу (приложение 2 
к Приказу № 183), и определили направления для решения 
этой проблемы:

 ~ выявление и лечение дооперационной анемии;
 ~ сокращение кровопотери и кровотечения интраоперацион-

но;
 ~ оптимизация переносимости анемии после операции.

Врач-трансфузиолог в обязательном порядке консуль-
тирует пациента, которому может быть показана гемо-
трансфузионная терапия. В процессе консультации врач-
трансфузиолог изучает медицинскую документацию, 
собирает анамнез, осматривает пациента и дает рекоменда-
ции о дополнительном обследовании больного. По резуль-
татам обследования врач-трансфузиолог и лечащий врач 
делают совместное заключение о необходимости использо-
вания в процессе лечения пациента компонентов донорской 
крови с учетом требований к организации трансфузионной 
терапии. Если вероятность назначения гемотрансфузион-
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ной терапии высока, врач-трансфузиолог определяет группу 
крови больного и направляет кровь пациента в клинико-ди-
агностическую лабораторию для подтверждения результатов 
определения группы крови, а также для определения резус-
фактора, фенотипирования эритроцитов по системе Резус и 
Келл и определения эритроцитарных антител. На основании 
заключения о групповой принадлежности крови и опреде-
ленного фенотипа делается заказ на станцию переливания 
крови.

Данный принцип работы позволяет снизить количество 
необоснованных повторных исследований, а также оптими-
зировать и упорядочить выбор компонентов донорской кро-
ви для трансфузии. 

Методики иммуногематологических исследований

Для проведения иммуногематологических исследований 
в 2008 г. больница перешла на использование гелевой мето-
дики, основанной на разделении агглютинированных и не-
агглютинированных эритроцитов микрочастицами гелевого 
фильтра. Данный метод позволил повысить качество имму-
ногематологических исследований и эффективность профи-
лактики посттрансфузионных осложнений. 

Важным этапом иммуногематологических исследований 
являются скрининг и идентификация антиэритроцитарных 
антител. Наиболее результативно выявление антител в не-
прямой пробе Кумбса (антиглобулиновый тест). Преимуще-
ство гелевого метода состоит в том, что он обладает большей 
чувствительностью по сравнению с определением на плоско-
сти. Поэтому скрининг антител у всех больных проводится 
непрямым тестом Кумбса на картах с использованием трех-
клеточной панели эритроцитов.

При получении положительного результата скрининга 
кровь отправляют для идентификации антител на станцию 
переливания крови, где определяют антигенный профиль 
реципиента по той системе крови, к антигенам которой 
направлены выявленные антитела. Затем проводится ин-
дивидуальный подбор крови. Следует подчеркнуть, что 
идентификация антител равно необходима как у резус-поло-
жительных, так и у резус-отрицательных больных, т. к. при-
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ходилось неоднократно сталкиваться с наличием у резус-от-
рицательных пациентов антител к антигенам других систем.

Контрольный этап в профилактике посттрансфузион-
ных осложнений – проведение пробы на совместимость. Для 
этого используют диагностические карты с антиглобулино-
вым реагентом. Кровь для трансфузии выдается из кабинета 
переливания крови при наличии заключения иммуногема-
толога о совместимости.

Правильность интерпретации результатов зависит от 
стандартизации всех лабораторных процедур и прослежива-
емости всех этапов исследования, что достигается при цен-
трализации исследований. Единое качество выполнения те-
стов обеспечивается их автоматизацией.

Автоматизация иммуногематологических исследований 
призвана решить следующие первостепенные задачи:

 ~ заменить несовершенные ручные методы диагностики на ав-
томатизированное стандартизированное выполнение высо-
кочувствительных и специфичных тестов;

 ~ значительно снизить вероятность субъективных ошибок при 
выполнении тестов и регистрации результатов;

 ~ обеспечить высокую производительность исследований ис-
ходя из конкретных задач лаборатории и объемов тестиро-
вания;

 ~ повысить качество иммуногематологической апробации 
крови благодаря использованию качественных реагентов и 
точных методов диагностики.

С 2013 г. в лаборатории родильного дома внедрена автома-
тизация иммуногематологических исследований. Для работы 
используется анализатор иммуногематологический автомати-
ческий AutoVue (Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., США), техно-
логия колоночной агглютинации с применением стеклянных 
шариков. Необходимость изменения лабораторных методик 
обусловлена исключением ручных манипуляций в процессе 
проведения исследований и внедрением медицинской и ла-
бораторной информационных систем. Прибор автоматически 
обеспечивает инвентаризацию и мониторинг всех реагентов, 
верификацию забора образцов и реагентов, полное просле-
живание пути образцов и реагентов, архивирование данных. 
Это минимизирует необходимость вмешательства оператора 
и снижает вероятность ошибки. Интеграция в лабораторную 
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информационную систему позволяет получить точные ре-
зультаты при автономной работе анализатора в кратчайшие 
сроки. Широкое меню тестов, возможность постоянной и не-
прерывной дозагрузки образцов, свободный доступ к любой 
части системы и эффективная обработка срочных образцов 
позволяют проводить только необходимые исследования.

 В практике родильного дома особое место занимают 
исследования крови новорожденных, где количество биома-
териала ограниченно. Применение карт позволяет использо-
вать малое количество крови (50–100 мкл эритроцитов).

Визуализация, архивирование и печать результата иссле-
дований обеспечивают возможность коллегиально, дистан-
ционно обсуждать сложные случаи диагностики. Автоном-
ный режим работы прибора позволяет персоналу заняться 
решением текущих задач.

Безусловно, при использовании автоматических систем 
нельзя исключить аварийную остановку прибора, поэтому 
мы используем дублирующую ручную и полуавтоматические 
технологии. Сравнение ручной и автоматической методик, 
а также метода агглютинации на плоскости доказывает пре-
имущество автоматических систем: вероятность ошибки сво-
дится к пункту маркировки пробы. При этом гарантирова-
на прослеживаемость всех этапов иммуногематологической 
апробации крови. Таким образом, несмотря на существен-
ные затраты на оборудование и реагенты, автоматизация 
обеспечивает экономическую выгоду – за счет точности до-
зирования, исключения дублирования исследований и ис-
пользования микродоз реагентов. 

 Сочетание традиционных методик и технологии коло-
ночной агглютинации при соблюдении разработанного нами 
порядка проведения этих исследований значительно улуч-
шает качество иммуногематологических исследований. Сво-
евременные мероприятия по предотвращению гемотранс-
фузионных осложнений повышают качество медицинской 
помощи в целом.
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В статье продемонстрированы подходы к интерпретации резуль-
татов, полученных при подсчете лейкоцитарной формулы крови; 
представлены основные причины нейтрофилии, лимфоцитоза, мо-
ноцитоза, базофилии и эозинофилии. Также рассмотрены причины 
сдвига лейкоцитарной формулы влево и вправо. Показаны направле-
ния развития метода автоматизированного подсчета лейкоцитар-
ной формулы. 

Дифференцированный подсчет лейкоцитов впервые выполнил в 1877 г. Па-
уль Эрлих, предложив окрашивание фиксированного мазка крови смесью 
трех анилиновых красителей. В таком препарате удалось четко различить 
несколько типов лейкоцитов: гранулоциты, лимфоциты и мононуклеары. 
Следующим важным шагом было предложение дифференцировать лейко-
циты по степени их зрелости, на основании исследования морфологии и 
структуры ядра (Арент, 1912 г.). Школа Арента предложила 81 критерий 
оценки лейкограммы, в настоящее время широко в практике используется 
лишь анализ степени зрелости нейтрофилов – известный всем сдвиг лей-
коцитарной формулы влево и вправо. В последующие годы были изучены 
изменения числа лейкоцитов и их субпопуляционного состава при раз-
личных заболеваниях, предлагались различные подходы к оценке выяв-
ленных особенностей. Отечественные гематологи (Кассирский И.А., Крю-
ков А.Н., Мошковский Ш.Д., Бобров Н.Н. и др.) внесли огромный вклад 
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в изучение данного вопроса [3, 5]. И сегодня и завтра будет актуальным 
высказывание И.А. Кассирского: «Правильный учет гемограммы помога-
ет разобраться в сложной диагностической обстановке, и напротив, недо-
оценка картины крови приводит к частым диагностическим ошибкам» [3]. 

Следует обратить внимание, что диагностическое значение имеет аб-
солютное число различных типов клеток белого ряда, а не их процентное 
содержание. Это необходимо учитывать при выявлении любого вида «пе-
нии» или «цитоза».

При использовании анализатора класса 3-diff  для морфологического 
исследования окрашенного препарата периферической крови при микро-
скопии были получены следующие результаты: палочкоядерные ней-
трофилы – 1%; сегментоядерные нейтрофилы – 61%; лимфоциты – 14%, 
моноциты – 19%; эозинофилы – 4%; базофилы – 1%. Обращает на себя 
внимание лейкопения, относительная лимфоцитопения и моноцитоз. 

Для определения абсолютного числа субпопуляций лейкоцитов необ-
ходимо составить пропорцию для каждого вида клеток.

Подсчет абсолютного числа лимфоцитов (х) осуществляют через со-
ставление пропорции:

3,5 × 109/л – 100%
х – 14%. 
Таким образом, х = 0,49 × 109/л.
В данном случае следует констатировать наличие у пациента абсо-

лютной и относительной лимфоцитопении.
Составляем пропорцию для расчета числа моноцитов:
3,5 × 109/л – 100%
х – 19%.
В результате получаем: х = 0,67 × 109/л. В данном случае абсолют-

ное число моноцитов находится в пределах референсного интервала 
(0,09  ×  109/л – 0,7  ×  109/л) [4]. У пациента моноцитоз только относитель-
ный, следовательно, можно полагать, что моноцитарно-макрофагальный 
росток нормально функционирует, пролиферации клеток данного на-
правления дифференцировки нет.

При применении анализатора класса 5-diff  или еще более современ-
ных моделей отсутствует необходимость подсчета лейкоцитарной фор-
мулы методом световой микроскопии для достаточно широкого круга 
пациентов. Также нет необходимости ручным методом определять абсо-
лютное число популяций лейкоцитов у многих больных.

Знаком # обычно обозначается абсолютное число различных субпо-
пуляций лейкоцитов. В некоторых случаях знака # нет, но указаны еди-
ницы измерения – 109/л, 103/мкл. 

Для оценки выявленных изменений в лейкоцитарной формуле необ-
ходимо знать основные функции клеток крови. Очевидно, реактивные из-
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менения крови связаны с увеличенной потребностью организма в каком-
то виде клеток для выполнения ими своей функции (например, если у 
пациента паразитарное заболевание, то увеличение числа эозинофилов 
связано с выполнением этими клетками их основной функции – участия 
в обеспечении противогельминтного иммунитета). Изменения могут 
быть связаны с гематологическим заболеванием. Недостаток какого-то 
вида клеток (количественный или качественный их дефект) будет про-
являться отсутствием возможности выполнения определенной функции 
(фагоцитоза, продукции антител и т. д.).

Основной функцией нейтрофилов является борьба с чужеродными 
микроорганизмами путем фагоцитоза, также они участвуют в воспали-
тельной реакции, продуцируя целый ряд цитокинов; фактически данные 
клетки представляют собой первую линию защиты от повреждающих ор-
ганизм агентов [6]. Выделяют следующие основные причины нейтрофи-
леза (более 6 × 109 /л) [1, 4, 9]:

 ~ инфекции (бактериальные, грибковые, генерализованные или лока-
лизованные);

 ~ воспаление (ревматоидный артрит, тиреодит, детматит, миозит, не-
фрит и т. д.);

 ~ повреждение, некроз тканей (травмы, в т. ч. операционная, инфаркт, 
ожог, обморожение);

 ~ лейкозы (хронический миелолейкоз, хронический нейтрофильный 
лейкоз и др.);

 ~ злокачественные новообразования;
 ~ гипоксия (острая постгеморрагическая анемия, гемолитические ане-

мии);
 ~ интоксикация (ацидоз, уремия, подагра, эклампсия, печеночная не-

достаточность).
Умеренное увеличение количества нейтрофилов в крови может 

также наблюдаться при некоторых физиологических состояниях (фи-
зическая нагрузка, физиотерапевтические процедуры, воздействие 
низкой или высокой температуры, боль, прием пищи, стресс, прием 
глюкокортикоидных препаратов) – т. н. перераспределительный ней-
трофилез.

Эозинофилы имеют множество функций. В их числе защита от гель-
минтов (внеклеточный цитолиз, повреждение и гибель личинки гельмин-
тов), также клетки обладают слабой фагоцитарной активностью – могут 
уничтожать бактерии, грибы, продукты распада, иммунные комплексы. 
Эозинофилы принимают участие в реакциях гиперчувствительности не-
медленного типа: осуществляют инактивацию гистамина, гепарина, вы-
зывают угнетение дегрануляции тучных клеток [6]. Главными причина-
ми эозинофилии в периферической крови являются [1, 4, 9]:
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 ~ паразитарные заболевания;
 ~ аллергические заболевания;
 ~ опухоли;
 ~ иммунодефицитные состояния; 
 ~ системные заболевания соединительной ткани;
 ~ хронические миелопролиферативные заболевания.

Функции моноцитов и макрофагов также многочисленны. Одна из 
основных – фагоцитоз: клетки уничтожают микроорганизмы, циркули-
рующие иммунные комплексы, апоптотические тельца, элементы разру-
шенных клеток и др. Макрофаги осуществляют захват и особую перера-
ботку антигенов, что необходимо для запуска специфического иммунного 
ответа. Активированные макрофаги продуцируют цитокины, запускаю-
щие воспалительный процесс (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12, фактор некроза 
опухоли-α и др.). Макрофаги принимают участие в регуляции гемопоэза: 
в клетках хранятся основные запасы железа в организме в виде феррити-
на. Макрофагам отводится существенная роль в процессах репарации и 
заживления ран [6]. Основными причинами моноцитоза являются [1, 4, 9]:

 ~ инфекционные заболевания;
 ~ системные заболевания соединительной ткани;
 ~ гемобластозы;
 ~ опухоли. 

Базофилы принимают участие в реакции гиперчувствительности 
немедленного типа: в гранулах этих клеток содержатся гистамин, гепа-
рин, серотонин, многочисленные ферменты. Результат действия много-
численных биологически активных веществ при дегрануляции базофи-
лов и тучных клеток – дилятация и повышение проницаемости сосудов, 
гиперемия, зуд, гиперпродукция слизи и т. д. Базофилы и тучные клетки 
также способны к фагоцитозу. Тучные клетки выполняют пластическую 
функцию – обеспечивают нормальную структуру соединительной ткани 
за счет синтеза гликозаминогликанов [6]. Основными причинами базо-
филии являются [1, 4, 9]:

 ~ аллергические заболевания;
 ~ ранняя стадия ревматизма;
 ~ хронические миелопролиферативные заболевания.

Выделяют несколько субпопуляций лимфоцитов, две из них основ-
ные и наиболее многочисленные – это Т-лимфоциты и В-лимфоциты. 
Т-лимфоциты участвуют главным образом в формировании клеточного 
иммунитета и регулируют степень гуморального ответа. В-лимфоциты и 
один из вариантов их конечного этапа дифференцировки – плазматиче-
ские клетки обеспечивают гуморальный иммунитет [6]. Т- и В-лимфоциты 
для осуществления своих функций должны распознать антиген и акти-
вироваться. Основными причинами лимфоцитоза являются [1, 4, 9]:
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 ~ инфекции; 
 ~ опухоли;
 ~ лимфопрофилеративные заболевания.

Одно из заболеваний, при котором наблюдается лейкоцитоз за счет 
абсолютного увеличения числа лимфоцитов, – инфекционный мононук-
леоз. Особенностью этого заболевания является появление в крови акти-
вированных лимфоцитов (атипичных мононуклеаров) и их достаточно 
длительная циркуляция в периферической крови. До сих пор существу-
ет проблема использования терминов для обозначения лимфоцитов с 
признаками активации. В нашей стране наиболее распространенным 
является термин «атипичные мононуклеары». В 2015 г. Международ-
ным комитетом по стандартизации в гематологии (ICSH) опубликованы 
рекомендации для специалистов в области лабораторной медицины по 
номенклатуре ряда клеток периферической крови. Эксперты ICSH пред-
лагают для повсеместного использования термин «реактивные лимфо-
циты».

При выдаче результата подсчета лейкоцитарной формулы в бланке 
анализа указывается число (%) лимфоцитов (включены все лимфоциты: 
малые, большие гранулярные, реактивные и проч.), в дополнительной 
графе или рядом – процент атипичных мононуклеаров от общего числа 
лейкоцитов. Диагностически значимым является содержание атипичных 
мононуклеаров более 10% от общего числа лейкоцитов. Следует отметить, 
что реактивные лимфоциты появляются не только при инфекционном 
мононуклеозе, но и при многих вирусных инфекциях, онкологических и 
аутоиммунных заболеваниях. 

При инфекционном мононуклеозе наблюдается своеобразная ди-
намика изменения числа атипичных мононуклеаров: они появляются с 
первых дней заболевания, затем их количество увеличивается прибли-
зительно до 14-го дня болезни, эти клетки долго циркулируют, снижа-
ется их число медленно, начиная с конца 3-й недели болезни [2]. Общее 
количество лейкоцитов в первые дни у больного инфекционным моно-
нуклеозом может не выходить за пределы референтных интервалов, а в 
период разгара заболевания колеблется в диапазоне от 12 до 20 ×  109 /л; 
при подсчете лейкоцитарной формулы могут также обнаруживаться 
плазматические клетки и иногда их число достигает 10% от общего чис-
ла лейкоцитов [2].

У здорового человека могут также обнаруживаться атипичные моно-
нуклеары – их количество составляет до 1/6 от общего числа лимфоцитов.

При целом ряде заболеваний анализ периферической крови выявляет 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Появление в лейкоцитарной фор-
муле молодых форм нейтрофилов (промиелоцитов, миелоцитов, метами-
елоцитов, палочкоядерных) традиционно обозначают как «сдвиг влево». 
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При наличии повреждающих агентов, например бактериальной инфек-
ции, потребность в нейтрофилах многократно возрастает. У здорового 
человека продолжительность жизни нейтрофилов в тканях составляет 
всего 2–3 дня [4]. Зрелые нейтрофилы задерживаются в костном мозге 
на 3–4 дня, формируя костномозговой резерв, – число нейтрофилов в 
костном мозге превышает их содержание в кровотоке в 10–20 раз. Часть 
нейтрофилов (около 30%) погибает путем апоптоза, если в организме нет 
потребности в повышенном числе нейтрофилов на периферии (в первую 
очередь для борьбы с инфекционными агентами) [6]. В ходе развития 
воспалительного процесса костномозговой резерв постепенно истощает-
ся; в кровь начинают выходить молодые формы нейтрофилов. На выход 
нейтрофилов из костномозгового резерва влияют провоспалительные 
цитокины.

Многие современные гематологические анализаторы могут под-
считывать число незрелых гранулоцитов (данный параметр может обо-
значаться как IG – immature granulocytes), что позволяет оценить сдвиг 
влево без подсчета лейкоцитарной формулы в мазке методом световой 
микроскопии. В параметр «незрелый гранулоцит» включают промиело-
циты, миелоциты и метамиелоциты, они не определяются как отдельные 
виды клеток. Наличие небольшого числа незрелых гранулоцитов более 
надежно обнаруживается при автоматическом подсчете по сравнению с 
ручным.

При увеличении доли сегментоядерных нейтрофилов, появлении ги-
персегментированных нейтрофилов происходит сдвиг лейкоцитарной 
формулы вправо.

При инфекционных заболеваниях и ограниченных воспалительных 
процессах сдвиг нейтрофилов вправо обычно указывает на благоприят-
ное течение болезни [3].

Гиперсегментация нейтрофилов может происходить при различ-
ных условиях, например при лечении цитостатиками и преднизолоном; 
очень характерно появление гиперсегментированных нейтрофилов для 
больных с дефицитом фолиевой кислоты или витамина В12. Встречает-
ся также наследственно обусловленная гиперсегментация нейтрофилов, 
которая передается аутосомно-доминантно. При этой аномалии функция 
нейтрофилов не нарушена. Среднее число сегментов в нейтрофилах при 
аномалии – более четырех (обычно – три сегмента), содержание гиперсег-
ментированных нейтрофилов – более 5% [1].

Современная тенденция развития лабораторной диагностики позво-
ляет предположить увеличение автоматизации подсчета лейкоцитарной 
формулы крови. Если в настоящее время при наличии гематологических 
анализаторов класса 5-diff  нет необходимости подсчитывать лейкоцитар-
ную формулу у здоровых людей, например при диспансеризации, при не-
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которых заболеваниях, то в будущем световая микроскопия будет требо-
ваться только в сложных случаях, в основном при онкогематологических 
заболеваниях. Уже сегодня есть возможность применения анализаторов 
класса 6-diff , позволяющих проводить полный анализ крови с подсчетом 
шести групп лейкоцитов, включая незрелые гранулоциты, клетки-пред-
шественники гемопоэза, нуклеоциты и ретикулоциты.

Информация о клинической значимости новых параметров быстро 
накапливается, и постепенно их определение становится рутинной прак-
тикой [7, 8, 10].
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Значимость проблемы своевременного и качественного иммуногема-
тологического обследования обусловлена рядом причин. Для реципиен-
тов такое обследование является важнейшим условием обеспечения 
безопасности гемотрансфузий. Требования к безопасности гемо-
трансфузий усиливаются год от года, вступают в действие новые 
нормативные документы – приказы и инструкции, появляются но-
вые современные технологии иммуногематологической диагностики. 
В перинатальной диагностике значимую роль играет своевременное 
выявление иммунизации матери антигенами плода. В этом направ-
лении требования к иммуногематологическим исследованиям также 
ужесточаются, вызывая необходимость применения усовершенство-
ванных лабораторных технологий. Новая технология колоночной 
агглютинации со стеклянными микросферами позволяет быстро и 
качественно определять антитела у реципиентов и беременных жен-
щин. 

Обследование реципиентов
Новые правила проведения иммуногематологических исследований 

у реципиентов утверждены приказом Минздрава России от 02.04.2013 
№  183н «Об утверждении Правил клинического использования донор-
ской крови и (или) ее компонентов» (далее – Приказ № 183н). В соот-
ветствии с приказом первичное обследование реципиентов для опре-
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деления группы крови и резус-фактора осуществляют в медицинских 
организациях врачи клинических отделений, а более сложные иммуно-
гематологические исследования проводятся в клинико-диагностических 
лабораториях (КДЛ). Перечень необходимых исследований, назначаемых 
реципиентам, значительно расширен по сравнению с объемом исследо-
ваний, предусмотренным действующими по сей день приказами Минз-
драва России от 25.11.2002 № 363 «Об утверждении инструкции по пе-
реливанию компонентов крови» (далее – Приказ № 363) и от 09.01.1998 
№ 2 «Об утверждении инструкций по иммуносерологии» (далее – Приказ 
№ 2). Сравнительный перечень иммуногематологических исследований у 
реципиентов, согласно данным приказам, представлен в табл. 1.

Таблица 1
Сравнение перечней иммуногематологических исследований 
у реципиентов в соответствии с действующими приказами 

Минздрава России

Обследование Приказы № 2 и 363 Приказ № 183н
Первичное 
в отделении

1. Группа крови по АВ0 
2. Резус-фактор (D)
3. Резус (+) реципиентам 
целесообразно определять 
с-антиген 

1. Группа крови по АВ0 
2. Резус-фактор (D)

Подтверждаю-
щее в лабора-
тории

1. Группа крови по АВ0 пере-
крестным методом
2. Резус-фактор (D)
3. Резус (+) реципиентам 
целесообразно определять 
с-антиген

1. Группа крови по АВ0 пере-
крестным методом 
2. Резус-фенотип (антигены D, 
C, E, с, e, Cw)
3. Антигены Келл и Челлано 
(К и k)
4. Антиэритроцитарные анти-
тела к клинически значимым 
антигенам (IgG)

Как видно из данных табл. 1, в Приказе № 183н перечень подтверж-
дающих исследований крови, выполняемых в КДЛ, претерпел изменения 
и значительно дополнен. Помимо обязательного определения антигена D 
(резус-фактора) и «целесообразного» определения с-антигена введено ти-
пирование других клинически значимых антигенов системы Резус (C, E, 
e, Cw) и основных антигенов системы Келл (К и k). Обязательным усло-
вием обследования реципиентов является диагностика антиэритроцитар-
ных антител к клинически значимым антигенам (IgG) в КДЛ. Согласно 
изданным ранее приказам такие антитела мог обнаружить только врач-
трансфузиолог при проведении пробы на совместимость крови донора 
и реципиента непосредственно перед трансфузией, т. е. когда донорские 
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эритроциты уже были подготовлены для вливания, и они в таком случае 
оказывались несовместимыми.

Теперь рассмотрим более подробно, как изменились правила опреде-
ления антигенов и антител в связи с требованиями Приказа № 183н.

Антигены и антитела системы АВ0 
К антигенам системы АВ0 относят А, В и 0. Антиген А имеет не-

сколько разновидностей, наиболее часто встречаемые – А1 и А2. 
Первичное определение антигенов системы АВ0, согласно приказам 

№ 2 и 363, можно было проводить на плоскости с помощью стандартных 
сывороток или моноклональных антител (цоликлонов анти-А, анти-В, 
анти-АВ). Стандартные сыворотки разрешалось использовать только 
одновременно двух разных серий. Это обусловлено тем, что их получа-
ли из крови доноров и сыворотки могли содержать еще какие-то другие 
антитела. В инструкции по применению цоликлонов такого указания 
нет, поэтому моноклональные антитела в нашей стране по умолчанию 
используют в одной серии. Однако в странах Евросоюза принято ис-
пользование цоликлонов также в двух сериях. 

В Приказе № 183н о стандартных сыворотках ничего не говорится. 
Определение антигенов системы АВ0 в настоящее время можно про-
водить и в диагностических картах различных модификаций, куда до-
бавлены моноклональные антитела анти-А, анти-В. Часто такие гелевые 
карты или диагностические кассеты для первичной диагностики, в т. ч. 
у постели больного, содержат одновременно и антитела анти-D. Глав-
ное условие применения таких диагностических приспособлений – на-
личие регистрационного удостоверения и сертификата, т. е. докумен-
тов, разрешающих их применение в медицинских целях на территории 
РФ.

Подтверждающее определение групп крови системы 
АВ0 в КДЛ проводят перекрестным методом у взрослых 
реципиентов и детей в возрасте от 4 мес. Одновременно 
определяются антигены и антитела IgM (естественные 
агглютинины анти-А и/или анти-В). 

В изданных ранее приказах естественные агглютинины обозначены 
как α (альфа) и β (бета). В Приказе № 183н они названы анти-А и анти-В, 
как в международных регулирующих документах. Естественные антитела 
определяются на плоскости с помощью стандартных эритроцитов (0, А, В) 
или в диагностической карте. Для новорожденных существуют специаль-
ные диагностические карты, т. к. обычное определение у них группы кро-
ви АВ0 и резус-принадлежности может быть затруднено из-за признаков 
гемолитической болезни. 
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Антигены системы Резус
Существует шесть основных антигенов системы Резус (C, D, E, c, d, e) и 

ряд их разновидностей. Наибольшее клиническое значение имеет D-антиген 
(резус-фактор). Не имеет клинического значения и не выявляется d-антиген. 

Менее чем в 1% случаев D-антиген дает слабую агглютинацию с анти-
телами анти-D. Такую разновидность антигена в нашей стране определя-
ют как Du. Реципиентам с Du переливают резус-отрицательные эритро-
циты. Однако эритроциты Du – это разнородная группа, состоящая из 
D-weak, слабо экспрессирующегося антигена с нормальной структурой, и 
D-partial, антигена с частичной структурой. D-weak выявляется цоликло-
ном анти-D Супер и дает слабую отсроченную агглютинацию. D-partial – 
не выявляется на плоскости. Для выявления этих разновидностей слабо-
го антигена D сейчас применяются новые диагностические карты с гелем 
или со стеклянными микросферами.

Антиген Cw – разновидность антигена С. Антитела анти-Cw обнару-
живаются у реципиентов и беременных, но их клиническое значение не-
велико. В европейских странах этот антиген не подлежит обязательному 
типированию. 

Все перечисленные антигены определяются с помощью цоликло-
нов, содержащих моноклональные антитела IgM или IgG. Слово «Супер» 
в названии цоликлонов, очевидно, означает, что эти IgM-антитела можно 
использовать для простого и удобного определения антигенов на пло-
скости. Кроме того, определение резус-фенотипа у реципиентов можно 
проводить в диагностических картах.

В Приказе № 183н в приложении 2 приведена, на первый взгляд, 
сложная и громоздкая таблица подбора доноров по системе Резус и Келл. 
Однако основной принцип ее составления в том, что нельзя подбирать 
компонент крови донора, содержащий антиген, который отсутствует 
у реципиента. Нововведением является то, что реципиенту с D-weak раз-
решено переливать такие же донорские компоненты, с D-weak, а не стро-
го резус-отрицательные, как установлено в более ранних приказах. 

Антигены системы Келл
В соответствии с новым приказом определяются основные антигены 

системы Келл – К и k. Типирование антигена К вполне оправдано. При-
каз № 2, ввиду выраженной иммуногенности данного антигена (9–10% 
в популяции), предписывал определять антиген К на станциях перели-
вания крови (СПК) и в отделениях переливания крови (ОПК), после чего 
отбирать К-положительные образцы эритроцитов, не допуская их выдачи 
К-отрицательным реципиентам. Но т. к. для реципиентов определение 
антигена К не проводилось, то на СПК К-положительные эритроциты 
просто перестали заготавливать (а это 9–10% всех доноров!).
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Приказ № 183н предписывает определять антиген К всем реципиентам 
в КДЛ. Введение данных мер позволит увеличить число доноров на 10%. Что 
касается типирования неиммуногенного антигена k, встречающегося у 99,8% 
населения, то его обязательное определение у реципиентов вызывает некото-
рое недоумение. Тем более, что для вливания такому реципиенту потребуют-
ся редкие донорские эритроциты, не содержащие антиген k (КК). В настоящее 
время такие К-положительные эритроциты на СПК даже не заготавливаются.

Антигены системы Келл определяются с помощью цоликлонов или в 
диагностических картах.

Антиэритроцитарные антитела
В приказах № 2 и № 363 не было прямых указаний на необходимость 

скрининга антиэритроцитарных антител у реципиентов в КДЛ. Антитела к 
эритроцитам донора выявляли врачи-трансфузиологи при проведении проб 
на совместимость. Проведенный опрос врачей-трансфузиологов из разных 
регионов России, обучающихся на нашей кафедре, показал, что практиче-
ски 100% врачей ранее не видели положительный результат проб на совме-
стимость, но наблюдали посттрансфузионные гемолитические реакции. Это 
свидетельствует о низкой чувствительности применяемых ими проб. Чаще 
всего в медицинских организациях России применяется проба на совмести-
мость по АВ0 – на плоскости, а по Резус – с 33% раствором полиглюкина.

Скрининг антиэритроцитарных антител проводится 
в КДЛ при применении непрямого антиглобулинового 
теста с использованием панели стандартных эритроци-
тов (не менее 3 образцов), содержащих в совокупности 
клинически значимые антигены. 

Не допускается применение смеси (пула) образцов эритроцитов для 
скрининга антиэритроцитарных антител. Проведение желатинового или 
полиглюкинового теста для определения антиэритроцитарных анти-
тел возможно, но в настоящее время это нецелесообразно, т. к. готовые 
наборы для скрининга состоят из трех типов эритроцитов с низкой их 
концентрацией – 0,8%. Такие эритроциты пригодны только для гелевого 
теста или колоночной агглютинации. 

Реципиентам, имеющим в анамнезе посттрансфузионное осложнение, 
беременность, рождение детей с гемолитической болезнью, тем, кому пред-
стоит частое или массивное переливание крови, а также тем, у кого выявле-
ны антиэритроцитарные антитела, проводят индивидуальный подбор ком-
понентов крови в КДЛ. Это нововведение отражено в Приказе № 183н. Если 
же такой подбор в КДЛ невозможен (нет заготовленных образцов донорских 
эритроцитов для подбора), то он выполняется в центре крови или на СПК по 
заявке лечащего врача, как предписано ранее вышедшими приказами.
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В связи с требованиями Приказа № 183 увеличились трудозатраты и 
расходы на приобретение дорогостоящих реагентов в КДЛ стационаров. 
Где можно найти источник экономии средств? В Приказе № 183н сказано, 
что первичное исследование крови реципиентов проводит врач клини-
ческого отделения (очевидно, стационара, т. к. в поликлиниках трансфу-
зии донорской крови и ее компонентов не проводят), а подтверждающее 
исследование в КДЛ включает определение широкого спектра антигенов 
и антител. Поэтому предварительное исследование «для операции» груп-
пы крови и резус-фактора в КДЛ поликлиники нецелесообразно. Тем бо-
лее что врач, проводящий трансфузию, в обязательном порядке, согласно 
инструкции, заново определяет групповую принадлежность крови доно-
ра и реципиента и проводит пробы на совместимость. 

Обследование беременных 
Требования к иммуногематологическим исследованиям у бе-

ременных отражены в методическом письме Минздрава России от 
10.10.2008 № 15-4/3118-09 «Порядок проведения иммуногематологиче-
ских исследований у беременных, рожениц, плодов и новорожденных». 
В перечень необходимых исследований входит определение группы 
крови системы АВ0, резус-фенотипа, скрининг антиэритроцитарных 
антител в КДЛ, в централизованной лаборатории дополнительно про-
водится определение специфичности антител, исследование титра 
антител в динамике, подбор совместимого донора. Разрешено прово-
дить исследование антител в желатиновом и антиглобулиновом те-
сте, метод агглютинации в геле рекомендован как наиболее чувстви-
тельный. Для скрининга антител должен применяться набор из трех 
образцов эритроцитов. Помимо основных иммуногенных антигенов 
С, с, D, Е, е, К, которые раньше могли содержаться в одном образце 
эритроцитов, указано на обязательное содержание антигенов систем 
Duffy, Kidd, MNS.

Гелевая технология определения антигенов и антител
Все вышеперечисленные требования к иммуногематологическому 

обследованию реципиентов и беременных возможно обеспечить с по-
мощью гелевой технологии. В лаборатории КГБУЗ «Диагностический 
центр Алтайского края» проводятся исследования с помощью гелевых 
карт разных производителей уже 15 лет. Метод основан на агглютинации 
эритроцитов моноклональными антителами, добавленными в микропро-
бирки (шесть или восемь, в зависимости от производителя) с гелем. По-
сле центрифугирования агглютинаты «застревают» на поверхности или 
в толще геля, а неагглютинированные эритроциты свободно проходят на 
дно микропробирки, формируя компактный осадок.
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Единственным недостатком гелевой технологии является относи-
тельная дороговизна расходных материалов, по сравнению с цоликлона-
ми и сывороткой Кумбса.

Основные преимущества: хорошее выявление слабых 
вариантов антигенов, стандартизация и объективизация, 
возможность хранения результатов, не требуется отмы-
вание эритроцитов, как в традиционной пробе Кумбса. 

При этом если фенотип можно определять с помощью цоликлонов, 
то скрининг антител у беременных и реципиентов, по нашему мнению, 
нужно проводить только в непрямой пробе Кумбса, но не в классическом 
ее варианте, а в модифицированном – в микропробирках, с добавлением 
стандартных эритроцитов для скрининга.

Новые технологии – колоночная агглютинация 
со стеклянными микросферами

Год назад в лаборатории КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского 
края» была внедрена новая технология – метод колоночной агглютина-
ции. Диагностическая кассета содержит шесть колонок со стеклянными 
микросферами, в каждую колонку добавлены моноклональные антитела. 
Такие кассеты были опробованы для определения резус-фенотипа и за-
тем стали широко использоваться для скрининга антиэритроцитарных 
антител у реципиентов и беременных.

Диагностическая кассета внешне напоминает гелевую карту меньше-
го размера, только в микропробирках содержится не гель, а стеклянные 
шарики и соответствующий реагент – цоликлон или сыворотка Кумбса. 
Если произошла реакция антиген-антитело, то после центрифугирования 
агглютинаты не опускаются, а располагаются на поверхности или в тол-
ще колонки со стеклянными шариками.

Положительным эффектом от внедрения было сокращение времени скри-
нинга антител за счет более быстрой инкубации диагностических кассет и 
центрифугирования. Себестоимость одного определения антител с помощью 
диагностических кассет оказалась почти в два раза ниже чем определения в ге-
левых картах. В остальном технологии были сходными, выявляемость положи-
тельных результатов в различных гелевых картах и диагностических кассетах 
со стеклянными микросферами была одинаковой.

Нами проведено сравнение различных технологий по ряду показате-
лей, результаты приведены в табл. 2 и 3.

Из данных, приведенных в табл. 2, можно сделать вывод, что для ре-
ципиентов достаточно определения фенотипа с помощью цоликлонов. Это 
и наиболее дешевый метод. Метод колоночной агглютинации имеет неко-
торые преимущества перед гелевой технологией за счет применения обыч-
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ного физраствора для разведения эритроцитов, что снижает себестоимость 
теста. К тому же время центрифугирования сокращается в два раза.

Из данных, приведенных в табл. 3, следует, что все используемые 
методы обеспечивают одинаково высокую выявляемость антиэритроци-
тарных антител. Однако метод колоночной агглютинации в диагности-
ческих кассетах позволяет сэкономить время проведения исследований. 
Новая технология колоночной агглютинации со стеклянными микро-
сферами разрешена для применения в медицинских целях на территории 
РФ, может применяться в КДЛ стационаров, родильных домов и других 
медицинских организаций, осуществляющих иммуногематологические 
исследования для реципиентов и беременных.

Новые правила иммуногематологического обследования реципиен-
тов и беременных требуют увеличения трудозатрат и расходов на реа-
генты в КДЛ из-за расширения перечня выполняемых исследований и 
внедрения новых технологий. Значительно снизить себестоимость одно-
го анализа можно за счет увеличения объема выполняемых исследова-
ний. Определение специфичности выявленных антител нужно проводить 
только в централизованной лаборатории. Это позволит достичь эконо-

Таблица 2
Сравнение методов определения резус-фенотипа цоликлонами, 

в гелевых картах и диагностических кассетах

Показатель Цоликлоны Гелевые карты Диагностические кассеты 
Разведение 
эритроцитов

Нет Есть, готовый 
раствор низкой 
ионной силы

Есть, обычный физраствор

Слабые вари-
анты D

D-weak D-weak 
D-partial

D-weak 
D-partial

Время тестиро-
вания

5 мин 9–10 мин 5 мин

Таблица 3
Сравнение методов скрининга антител

Показатель Гелевые карты,
6 пробирок

Гелевые карты,
8 пробирок

Диагностические 
кассеты, 6 колонок

Время инкубации 15 мин 15 мин 10 мин
Центрифугирование 10 мин 9 мин 5 мин
Выявление антител из 
300 сывороток бере-
менных подряд

36 – анти-D
1 – анти-с
1 – анти-К

36 – анти-D
1 – анти-с
1 – анти-К

36 – анти-D
1 – анти-с
1 – анти-К
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мического эффекта без снижения качества исследований. При больших 
потоках анализов целесообразно использовать автоматическое оборудо-
вание и лабораторную информационную систему. Новая технология ко-
лоночной агглютинации со стеклянными микросферами позволяет бы-
стро и качественно определять антитела у реципиентов и беременных 
женщин. В свою очередь, определение антигенов в эритроцитах допусти-
мо проводить и с цоликлонами, и в диагностических картах или кассе-
тах, исходя из возможностей лаборатории.
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Фенотип Rhnull характеризуется отсутствием всех антигенов систе-
мы Резус на поверхности эритроцитов. Принято выделять фенотип 
Rhnull регуляторного и аморфного типов. В статье описан случай вы-
явления фенотипа Rhnull регуляторного   типа у пациентки А., стра-
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дающей менингиомой головного мозга. Серологическими методами ис-
следования показано отсутствие всех антигенов системы Резус на 
эритроцитах, но молекулярными методами продемонстрировано на-
личие генов RHD и RHCE. Такое сочетание характерно для феноти-
па Rhnull регуляторного типа. Аллоиммунизация к отсутствующим 
антигенам системы Резус делает невозможным переливание донорских 
эритроцитсодержащих сред данной больной так же, как и всем людям с 
данным фенотипом  показаны только аутогемотрансфузии. В статье 
приведены литературные сведения о молекулярных основах появления 
фенотипа Rhnull регуляторного и аморфного типов.

Среди выявленных в настоящее время 33 групповых эритроцитарных си-
стем самой полиморфной является система Резус. Она включает 59 анти-
генов и более 200 аллелей. Антигены системы Резус кодируются двумя ге-
нами − RHD и RHCE, расположенными на коротком плече хромосомы 1 
(1p34.3–1p36.1) и имеющими 10 экзонов [7]. Гены RHD и RHCE определяют 
биосинтез полипептидов Rh с молекулярной массой 30–32 kDa [1], состо-
ящих из 417 аминокислот. Гидрофобные белки пронизывают мембрану 
эритроцита в 12 местах, образуя 6 петель, состоящих из внеклеточной, 
внутримембранной и внутриклеточной частей [15] и имеющих внутри-
мембранные N- и C-концевые последовательности. Ген RHD кодирует 
синтез антигена D, ген RHCE – антигены С/с и Е/е.

Белки Rh с антигенами системы Резус, могут экспрессироваться толь-
ко при условии присутствия на мембране эритроцитов другого белка – Rh-
ассоциированного гликопротеина (RhAG, Rh50), являющегося продуктом 
гена RHAG, расположенного на хромосоме 6 (6p11–p21) [9, 10, 12]. Вместе 
они представляют семейство резусных белков, входящих в большой резус-
ный комплекс, включающий дополнительные гликопротеины: CD47, гли-
кофорины А и B, гликопротеины антигенных систем LW и Duff y (Fy5) [5], 
белок Band 3 [2]. Доказано, что RhAG представляет собой обязательный 
посттранскрипционный фактор, влияющий на экспрессию резусных бел-
ков [20]. Гликопротеин RhAG необходим для транспортировки Rh-белков 
к эритроцитарной мембране, хотя сам RhAG может интегрироваться в 
мембрану эритроцита без непосредственного участия резусных протеи-
нов. Однако для оптимальной транспортировки и сборки резусного ком-
плекса необходимы все белки Rh, играющие роль стабилизатора всего 
комплекса за счет взаимодействия с некоторыми компонентами скелета 
мембраны эритроцитов. Для нормального взаимодействия белков RhAG 
и Rh необходимы как С-, так и N-концевые последовательности белков Rh 
[5,11]. Нарушение связей между ними также приводит к отсутствию син-
теза самих резусных протеинов и формированию резус-дефицитных фе-
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нотипов. Примером может служить так называемый фенотип Rhnull, при 
котором на эритроцитах отсутствуют все антигены системы Резус. Суще-
ствуют две генетические причины появления данного фенотипа, касаю-
щиеся изменений исключительно в генах RH и RHAG. 

А). Аморфный тип Rhnull является следствием делеции гена RHD и по-
явления гомозиготности по молчащим аллелям в локусе RH из-за мута-
ций в гене RHCE (делеция двух нуклеотидов в кодонах 322 и 323 седьмого 
экзона и замена нуклеотидов ТСА на С), приводящих к разрыву рамки 
считывания генетического материала. Синтезированный на основе тако-
го транскрипта потенциальный белок состоял из 398 вместо 417 амино-
кислот и имел 10 вместо 12 трансмембранных цепей [5]. Другой причиной 
появления аморфного типа Rhnull может быть мутация в интроне 4 – за-
мена T на G на границе с экзоном 4, которая приводит к активации трех 
скрытых сплайсинговых сайта. Из них два генерируют транскрипты, 
присоединяемые к нуклеотидам 16 и 11 интрона 4, что приводит к появ-
лению стоп-кодонов в экзонах 7 и 5 соответственно. Активация третьего 
скрытого сплайсингового сайта приводит к появлению транскрипта, ко-
торый способствует делеции последнего шестого нуклеотида в экзоне 4 и 
формированию стоп-кодона [16]. Huang C.H. с соавторами также описали 
мутации, приводящие к делеции экзонов 4 и 5 в гене RHCE [16]. Феномен 
аморфного типа Rhnull ассоциирован с отсутствием или снижением экс-
прессии иных гликопротеинов (RhAG, CD47, LW, гликофорины A и B), 
входящих в гетерополимерный резусный комплекс [5].

В). Регуляторный тип фенотипа Rhnull встречается чаще, чем аморф-
ный, и является следствием гомозиготности по супрессорному мутант-
ному аллелю гена RHAG, подавляющему экспрессию на мембране эри-
троцитов антигенов Rh. Все мутации в гене RHAG, приводящие к сдвигу 
рамки считывания (сплайсинговые [6] или несмысловые мутации [18]), 
приводят к незавершенной или поздней конечной трансляции белковой 
молекулы. Такой же эффект имеют и несмысловые мутации, приводящие 
к замене единичных аминокислот в протеине RhAG [4, 17]. Иными сло-
вами, любые мутации в гене RHAG приводят к синтезу неполноценно-
го протеина, неспособного формировать функционирующий комплекс с 
белковой молекулой системы Резус. Лица с фенотипом Rhnull регулятор-
ного типа передают своему потомству нормально функционирующие 
гены системы Резус, поскольку сами гены RHD и RHCE не повреждены. 
Описан случай полной делеции гена RHAG, что привело к формирова-
нию Rhnull фенотипа [13].

К регуляторному Rhnull фенотипу относят фенотип Rhmod. Первона-
чально предполагали, что экспрессия антигена D сильно угнетена вслед-
ствие гомозиготности по супрессорному гену XQ, расположенному на 
аутосомной хромосоме, не связанной с хромосомой 1 [8]. Позже было 
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установлено, что различные нуклеотидные замены в гене RHAG являют-
ся ответственными за повреждение белка RhAG. Описан вариант феноти-
па Rhmod, при котором в белковой молекуле имеется единственная замена 
аминокислоты серина на аспарагин в позиции 79 и отмечается снижение 
количества молекул на эритроците [9]. Сами гены RHD и RHCE не по-
вреждены, но на эритроцитарной мембране присутствует малое количе-
ство Rh протеинов, выявляемых только в методах адсорбции-элюции, не 
применяемых в рутинной практике (ложный D-отрицательный фенотип). 

Резусные белки, являясь составной частью эритро-
цитарной мембраны, необходимы для нормального об-
мена электролитов. При их отсутствии повреждено рас-
пределение мембранных фосфолипидов, что приводит 
к морфологическим и функциональным изменениям 
эритроцитов, описанным как резус-дефицитный син-
дром. 

Характерными признаками его являются стоматоцитоз и сферо-
цитоз, сниженная осмотическая резистентность и увеличенная ион-
ная проницаемость эритроцитов. Как следствие, больные с фенотипом 
Rhnull часто страдают хронической гемолитической анемией [3]. 

Впервые за многолетнюю работу лаборатории иммуногематологии 
(c 1963 года) нам удалось выявить редкий фенотип Rhnull регуляторного 
типа у больной A., 68 лет, с менингиомой головного мозга. Больная бы-
ла оперирована в НИИ им. Н.В. Склифосовского Департамента здраво-
охранения г. Москвы. Известно, что менингиома часто сопровождается 
многочисленными хромосомными нарушениями в ткани опухоли: поте-
рей гетерозиготности на хромосомах 1р36, 6q, 14q, 18q, 22q и иных [14, 19]. 
В клиническом анализе крови больной А. эритроцитарные параметры от-
клонений не имели (Hb 154 г/л, эритроциты 5,16 × 1012, гематокрит (HCT) 
42,7%, средний объем эритроцита (MCV) 82,8 мкм3, среднее содержание 
гемоглобина в эритроците (MCH) 29,8 пг, средняя концентрация гемогло-
бина в одном эритроците (MCHС) 361 г/л, коэффициент вариации объема 
эритроцитов (RDW) 14,5%). У больной в анамнезе было 4 беременности 
(1 роды, 2 аборта, 1 внематочная беременность). Приводим результаты ла-
бораторного обследования пациентки.

Фенотипирование эритроцитов по системе АВО и Резус выполняли 
при использовании реакции агглютинации на планшетах для сероло-
гических исследований Цоликлонами IgM класса со специфичностями 
анти-А и анти-В, анти-D, анти-С, анти-Сw, анти-с, анти-Е, анти-е произ-
водства ООО «Гематолог» (Москва) и в гелевых картах DiaClon ABO/D 
+ Reverse Grouping, DiaClon Rh-Subgroups фирмы BioRad (США). Опре-
деление полных антиэритроцитарных антител проводили в реакции со-

88



Обмен опытом

левой агглютинации в 96-луночных планшетах для иммунологических 
реакций, неполных антител – в непрямом антиглобулиновом тесте (не-
прямая проба Кумбса) в пробирках и гелевых картах Liss/Coombs со 
стандартными эритроцитами фенотипов CCwDee К-, ccDEE К-, ccdee К 
+ скрининговой панели и идентификационной панели (11-клеточная) 
фирмы BioRad. Контроль аутоагглютинации проводили между соб-
ственными эритроцитами и сывороткой больной (отрицательный кон-
троль). Определение антигенов M и N проводили при использовании 
реакции агглютинации на плоскости с моноклональными антителами 
анти-М и анти-N фирмы «Гематолог» (Москва). ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоли-
клоны Анти-S, -s, -P1, -Lea, -Leb применяли для выявления соответствую-
щих антигенов с помощью прямой реакции агглютинации в пробирках, 
а препараты ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлон Анти-Fya и ЭРИТРОТЕСТТМ 
Анти-Fyb использовали для определения соответствующих антигенов 
методом непрямой реакции агглютинации в пробирках по методикам 
производителя («Гематолог», Москва).

Геномную ДНК выделяли с помощью реактивов фирмы BAG (Герма-
ния) по методике производителя. Концентрацию и чистоту ДНК опре-
деляли на спектрофотометре. Одна оптическая единица (OD) соответ-
ствовала концентрации ДНК 50 нг/мкл. Чистота ДНК, определяемая по 
отношению показателей при 260 нм и 280 нм (OD 260/280), составляла 
1,6–1,8, а концентрация конечной ДНК – 50–100 нг/мкл.

Для выявления мутаций применяли метод полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) при использовании праймера для выявления генотипов си-
стемы АВО (ABO-TYPE) и Резус (RH-TYPE) производства фирмы «BAG» 
(Германия). Детекцию продуктов амплификации осуществляли мето-
дом электрофореза в 2% агарозном геле, содержащем бромистый этидий 
(1мкг/мл) в TBE буфере при напряженности электрического поля 10–15 В/
см. В лунки геля вносили по 10 мкл амплификационной смеси. Результа-
ты визуализировали в ультрафиолетовом свете (λ = 310 нм) при помощи 
трансиллюминатора в виде полос ярко-оранжевого цвета. Наличие полос 
амплификации внутреннего положительного контроля свидетельствова-
ло о корректности проведенной ПЦР.

Согласно проведенным исследованиям, группа крови больной систе-
мы АВО была идентифицирована как Оαβ D- (фотография 1). Молеку-
лярные методы подтвердили наличие генотипа O1O1. Проведенное опре-
деление фенотипа эритроцитов с помощью моноклональных антител 
специфичностей анти-D, -C, -Cw, -c, -E, -e на плоскости (фотография 2) 
и в гелевых картах (фотография 3) для выявления резусного фенотипа 
выявило отсутствие всех антигенов системы Резус (фенотип ---/--- или 
Rhnull). Молекулярным методом выявлен генотип CcDee, что указывало на 
отсутствие повреждения генов локусов RHD и RHCE (фотография 4). Все 
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вместе взятое позволило высказать предположение о наличии регулятор-
ного типа фенотипа Rhnull. 

На эритроцитах присутствовали антигены систем Kell, Duff y, Lewis, 
Р, Kidd, MNS: фенотип был определен как K−k+, Fy(а+b−), Le(a−b+), P1+, 
Jk(a+b−), M−N+S−s+. 

Антиэритроцитарные антитела IgM класса в сыворотке крови больной 
отсутствовали. При постановке непрямой пробы Кумбса в гелевых картах 
сыворотка крови агглютинировала все образцы стандартных эритроцитов 
(реакцию оценивали на 3+) скрининговой и идентификационной панелей 
(фотография 5), но не реагировала с собственными эритроцитами. Не-
прямая проба Кумбса в классической постановке с теми же эритроцитами 
была отрицательной. Полученные результаты мы трактовали как присут-
ствие антирезусных антител IgG класса низкой авидности. 

Известно, что трансфузии эритроцитсодержащих сред больным с фе-
нотипом Rhnull представляют большие проблемы. Из-за отсутствия всех 
антигенов системы Резус такие больные будут подвержены риску алло-
иммунизации при попадании в их организм полноценных аллогенных 
эритроцитов. Единственным возможным подходом к заместительной те-
рапии является заготовка и переливания собственных эритроцитов (ау-
тогемотрансфузии). 
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В экспериментальных исследованиях с использованием биологиче-
ских жидкостей, резко отличающихся по клеточному составу от 
крови человека, оценили возможность переноса клеток между маз-
ками, приготовленными на гематологическом самплере V-Sampler®. 
При анализе 60 препаратов частота переноса для лейкоцитов со-
ставила менее 0,002, а для эритроцитов менее 0,053. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что использование гемато-
логических самплеров не сопровождается переносом клеток между 
образцами крови, способным повлиять на результат анализа. При-
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чиной отсутствия переноса клеток является эффект самоочище-
ния распределительных пластин при подготовке мазков крови.

Одной из тенденций развития современной клинической лабораторной 
диагностики является автоматизация выполнения анализов [1]. Это при-
вело к созданию и широкому внедрению автоматических анализаторов, 
выполняющих различные виды лабораторных исследований (гематоло-
гические, биохимические, иммуноферментные и др.). Их использование 
обеспечило резкий рост производительности труда в клинико-диагно-
стических лабораториях. 

Наряду с высокопроизводительными автоматическими анализатора-
ми разрабатываются аппараты для «малой автоматизации» определенных 
этапов выполнения анализа или подготовки к нему (аликвотирование, 
окраску, термостатирование, перемешивание и др.). Одним из таких при-
боров является гематологический самплер для автоматической подготов-
ки мазков крови. Его использование позволяет получать качественные 
и высоко стандартизованные по характеристикам мазки крови [4]. При 
этом не требуется очищать вручную распределительные пластины при-
бора после выполнения каждого мазка крови. 

В то же время актуальным является вопрос о возможности перено-
са клеток крови в процессе такой автоматизированной пробоподготовки 
и его влиянии на достоверность последующего исследования. 

Для оценки возможности переноса клеток между образцами биоло-
гических жидкостей при подготовке мазков крови на гематологическом 
самплере был исследован эффект переноса клеток при эксплуатации ге-
матологического самплера V-Sampler ® (West Medica, Австрия). С этой це-
лью использовали биологические жидкости, клеточный состав которых 
резко отличается от морфологии клеток крови человека, – образцы эяку-
лята человека и кровь курицы. В настоящем исследовании были проведе-
ны две серии экспериментов. 

В первой серии проанализировали возможность переноса лейкоци-
тов человека и его влияние на правильность подсчета лейкоцитарной 
формулы. Для этого на гематологическом самплере поочередно готовили 
мазки крови и эякулята. Использовали образцы эякулята с нормальны-
ми физико-химическими характеристиками [9]; перед началом опытов 
образцы разводили физиологическим раствором до конечной концен-
трации сперматозоидов 7,5 × 109/л, что соответствует нормальной кон-
центрации лейкоцитов в крови здоровых людей [2, 3]. Выбор эякулята 
как модельной жидкости был обусловлен резким различием морфологии 
сперматозоидов и лейкоцитов, что позволяло легко распознавать их при 
микроскопии тонкой части мазка. Выполнено 20 циклов исследования. 
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В каждом цикле мазки готовили, попеременно чередуя биологические 
жидкости: эякулят – кровь – эякулят – кровь – эякулят – кровь. При 
этом распределительные пластины гематологического самплера не очи-
щали в течение всего цикла подготовки мазков. Вероятность переноса 
клеток оценивали путем анализа присутствия сперматозоидов в мазках 
крови (n = 60). 

Во второй серии исследований оценивали возможность переноса 
эритроцитов между образцами крови. Для этого использовали образцы 
крови человека и курицы. Выбор данных биологических жидкостей был 
обусловлен тем, что содержание эритроцитов в крови человека и крови 
курицы примерно одинаково, но при этом они легко различаются по 
морфологическим признакам [7, 8]. Эритроциты курицы имеют ядра, что 
позволяет легко их идентифицировать и обнаружить присутствие даже 
единичных куриных эритроцитов в мазке крови человека. Выполнено 
20 циклов исследования. В каждом цикле мазки готовили, попеременно 
чередуя биологические жидкости: кровь курицы – кровь человека – кровь 
курицы – кровь человека – кровь курицы – кровь человека. При этом 
распределительные пластины гематологического самплера не очищались 
в течение всего цикла подготовки мазков. Перенос клеток оценивали по 
присутствию куриных эритроцитов в мазках крови человека (n = 60). 

Для анализа присутствия в мазках крови человека сперматозоидов 
или куриных эритроцитов использовали систему для автоматического 
анализа мазков крови человека. Преаналитический этап подготовки сте-
клопрепаратов стандартизировали с учетом ранее разработанных реко-
мендаций [5]. 

Для выявления переноса лейкоцитов систему для автоматического 
анализа мазков крови настраивали на автоматический сбор изображений 
1 тыс. лейкоцитов. После окончания работы комплекса анализировали 
галереи изображений собранных клеток на присутствие сперматозоидов, 
которые система расценивала как ядросодержащую клетку, но из-за рез-
ких отличий морфологии от лейкоцита помещала в галерею артефактов. 
Оценивали абсолютное количество собранных сперматозоидов, а также 
их относительное содержание на 1 тыс. лейкоцитов. 

Для оценки переноса эритроцитов между образцами крови анализи-
ровали присутствие куриных эритроцитов в мазках крови человека. Для 
этого систему для автоматического анализа мазков крови настраивали 
на автоматический сбор изображений 10 тыс. эритроцитов, что пример-
но соответствует количеству клеток в 50 полей зрения в тонкой части 
мазка крови под иммерсионным объективом (× 900–1000). После окон-
чания работы системы анализировали галереи собранных клеток (в т. ч. 
и галереи эритроцитов с включениями и галереи артефактов) на присут-
ствие ядросодержащих эритроцитов. Оценивали абсолютное количество 
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собранных куриных эритроцитов, а также их относительное содержание 
на 10 тыс. эритроцитов.

Полученные результаты обрабатывали статистически с расчетом 
показателей описательной статистики: среднего арифметического и его 
стандартного отклонения, медианы и диапазона 10–90% процентиль, 
учитывая отсутствие нормального распределения полученных результа-
тов (оценивалось по критерию Шапиро – Уилкса).

В первой серии экспериментов при оценке переноса лейкоцитов 
между различными препаратами, изготовленными на гематологиче-
ском самплере, нами не обнаружен заметный и клинически значимый 
перенос сперматозоидов в мазки крови человека. При анализе 60 маз-
ков крови лишь в единственном стеклопрепарате нами был обнаружен 
единичный сперматозоид. Учитывая общее количество проанализиро-
ванных лейкоцитов, частота переноса лейкоцитов между препаратами 
составила 1/60000.

Таким образом, при подсчете лейкоцитарной формулы на 100 клеток 
частота обнаружения в мазке крови лейкоцита, который мог быть пере-
несен в процессе использования гематологического самплера, составляет 
менее 0,002 и не может исказить результаты подсчета лейкоцитарной 
формулы. 

Частота переноса эритроцитов 
гематологическим самплером оце-
нивалась во второй серии экспери-
ментов (рис. 1). 

Среднее содержание куриных 
эритроцитов составило 0,42 ± 0,74 
на 10 тыс. проанализированных 
эритроцитов. При этом в 42 пре-
паратах (70% от 60) куриные эри-
троциты не были обнаружены, в 13 
(22% от 60) было выявлено лишь 
по одному куриному эритроциту, 
в оставшихся 5 случаях было об-
наружено либо 2 (5%), либо 3 (3%) 
куриных эритроцита. При стати-
стической обработке полученных 
результатов медиана количества 
куриных эритроцитов в мазках 
крови человека составила 0 на 
10 тыс., а интервал 10–90% перцентиль составил 0–1 на 10 тыс. эритро-
цитов. Учитывая общее количество проанализированных клеток и коли-
чество среди них куриных эритроцитов, частота переноса эритроцитов 

Рис. 1. Количество куриных 
эритроцитов в мазках 
периферической крови 
человека, приготовленных 
на автоматическом самплере 
(куриные эритроциты/10000 
эритроцитов человека)
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между образцами крови составила 32/600000. Таким образом, при ана-
лизе 1 тыс. эритроцитов частота обнаружения в мазке крови эритроци-
та, который мог быть перенесен в процессе использования гематологиче-
ского самплера, составляет менее 0,053.

По данным литературы [4, 7], клинически значимым изменением 
морфологии эритроцитов, позволяющим сделать заключение о нали-
чии анизоцитоза и пойкилоцитоза, является появление в мазке крови 
не менее 30% эритроцитов с аномальным диаметром и более 10% кле-
ток с измененной формой. Таким образом, присутствие в мазках крови, 
приготовленных на автоматическом самплере, единичных эритроцитов, 
которые могут быть перенесены из предыдущего образца крови, не при-
ведет к искажению результатов.

Отсутствие переноса клеток крови на рабочую поверхность предмет-
ных стекол обусловлено тем, что, несмотря на наличие на боковых по-
верхностях распределительных пластин остатков крови (рис. 2), их рабо-
чая поверхность полностью очищается в процессе приготовления мазков. 
Это подтверждается как визуальной оценкой поверхности распредели-
тельной пластины, участвующей в подготовке мазка (рис. 3), так и микро-
скопией поверхности предметного стекла. В области после окончания ме-
телочки (щеточки) клетки практически не обнаруживаются.

Таким образом, использование гематологических самплеров не со-
провождается переносом клеток между образцами крови и обеспечивает 
подготовку качественных мазков крови независимо от мануальных навы-
ков сотрудников лаборатории.

Рис. 2. Внешний вид 
распределительных пластин 
автоматического самплера после 
цикла выполнения мазков крови.

Рис. 3. Внешний вид рабочей 
поверхности распределительной 
пластины после цикла выполнения 
мазков крови (стрелка демонстрирует 
эффект самоочищения 
распределительной пластины 
в процессе подготовки мазка крови)
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