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Все более широкое использование сложных аналитических исследований и нау-
коемкого оборудования требует в настоящее время от сотрудников клинико-ди-
агностических лабораторий не только соблюдения общепринятых правил выпол-
нения операций преаналитического этапа лабораторных исследований, но и более 
глубокого знания механизмов, вызывающих ухудшение качества результатов ла-
бораторных тестов.

Мы полагаем, что рассмотрение актуальных вопросов преаналитического 
этапа лабораторных исследований на примерах конкретных клинических ситуа-
ций позволит нагляднее выявить механизмы действия факторов, снижающих ка-
чество исследований и определить способы их устранения.

Пример из практики
Врач-педиатр обратил внимание сотрудников лаборатории на несоответст-

вие полученного анализа крови пациента предыдущим результатам гематологи-
ческого исследования и клиническому состоянию пациента.

Оценка	результатов	гематологического	исследования	пациента
На рисунке 1 приведен результат анализа крови пациента (кривые распреде-

ления клеток по размерам не были сохранены) на гематологическом анализаторе. 
При оценке результатов анализа выявлено:

1) несоответствие между сниженным числом эритроцитов, нормальным зна-
чением гемоглобина в пробе и превышением расчетного параметра – среднего 
содержания гемоглобина в эритроците (MCH);

2) снижение среднего объема эритроцитов (MCV) при увеличении индекса 
анизоцитоза (RDW);

3) существенное увеличение содержания лимфоцитов и моноцитов, сниже-
ние содержания гранулоцитов при общем числе лейкоцитов в пределах нормы;

4) незначительный тромбоцитоз при существенном увеличении среднего 
объема тромбоцитов (МPV).

Гематологический анализатор, установленный в лаборатории, позволяет оп-
ределить до 18 измеряемых и расчетных параметров и составить 3 диаграммы 
распределения клеток по размерам. Этот прибор использует стандартную схему 
автоматического разведения проб и микрокондуктометрический принцип Куль-
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тера для измерения размера час-
тиц. При отсутствии других спо-
собов дифференцировки частиц, 
возможности автоматической ди-
агностики “проблемных проб” в 
данном приборе ограничены.

Данные внутрилабораторного 
контроля качества исследований 
свидетельствовали о стабильности 
работы гематологического анали-
затора.

Оценка результата микроско-
пического исследования пробы кро-
ви пациента выявила несовпадение 
с данными, полученными при ис-
следовании пробы на анализаторе:
 ~ содержание моноцитов и лим-

фоцитов ниже (последних – 
почти в 1,5 раза);

 ~ нейтрофильных гранулоцитов 
и палочкоядерных нейтро-
фильных гранулоцитов – су-
щественно выше;

 ~ отмечалось увеличение процентного содержания палочкоядерных нейтро-
фильных гранулоцитов в соотношении с сегментоядерными (15%). Наличие 
морфологических изменений клеточных элементов в анализе не было отме-
чено.
Комментарий
Получив результаты анализа пробы крови пациента, сотрудники лаборато-

рии должны были обратить внимание на показатели, характеризующие свойства 
эритроцитов и тромбоцитов.

Увеличение среднего объема тромбоцитов, среднего содержания гемоглоби-
на в эритроците и уменьшение среднего объема эритроцитов при высоком ин-
дексе анизоцитоза могут свидетельствовать о частичном разрушении клеток в 
пробе крови в сочетании с агрегацией эритроцитов и тромбоцитов. В рассматри-
ваемом случае следовало определить параметры распределения клеток по разме-
рам и сохранить их.

Одной из причин более высокого содержания лимфоцитов при анализе про-
бы на анализаторе по сравнению с микроскопическим исследованием является 
гемолиз и усиление агрегации тромбоцитов.

Морфологические признаки деструктивных изменений в клетках (состояние 
мембраны эритроцитов и лейкоцитов, вакуолизация цитоплазмы лейкоцитов, из-
менения в ядрах клеток, признаки агрегации клеток и изменения их размеров) 
необходимо было зафиксировать в результатах анализа.

В случае подозрения, что представленные образцы крови гемолизированы, сле-
довало критически рассматривать результаты исследования лейкоцитарной форму-
лы и сопоставить эти данные с результатами микроскопического исследования.

Рис. 1. Результаты анализа пациента  
(комментарий в тексте)
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Учитывая изложенное, клиническая лаборатория должна была признать каче-
ство полученного образца крови неудовлетворительным и указать на необходимость 
повторного взятия крови на исследование у этого пациента.

Ретроспективная	оценка	качества	выполнения	преаналитического	эта-
па	гематологического	исследования

Взятие проб капиллярной крови на дому осуществлялось медсестрой в про-
бирки из полистирола объемом 0,5 мл. В качестве антикоагулянта пробирки 
содержали трикалиевый этилендиаминтетраацетат (К3 ЭДТУК). Для прокола ис-
пользовались простые металлические скарификаторы. Медсестра отмечала за-
труднения при взятии капиллярной крови у пациента. Взятие крови производи-

лось прямотоком в пробирку. 
Объем взятой пробы был не бо-
лее 200 мкл.

После взятия пробы крови 
проводилось ее интенсивное пе-
ремешивание в вертикальном на-
правлении.

При транспортировке в сум-
ке-холодильнике медсестра поме-
щала штатив с пробирками не-
посредственно на хладоэлемент. 
Общее время транспортировки в 
лабораторию для первой пробы 
составило 5 ч.

При проверке результатов 
гематологических исследований 
было выявлено несколько взя-
тых на дому анализов капилляр-

ной крови, которые также можно было оценить как некачественные. Гематологи-
ческие исследования образцов венозной крови дали приемлемые результаты.

Комментарий
Подробная ретроспективная оценка выполнения операций преаналитиче-

ского этапа позволила выявить факторы, отрицательно воздействующие на каче-
ство образца и, следовательно, на результаты исследования.

1. При взятии крови руки пациента были не подготовлены, кровь поступала 
трудно, на палец оказывалось травмирующее давление. Взятие крови без приме-
нения специального капилляра способствовало контаминации проб, в т. ч. попа-
данию в них тканевого тромбопластина и усилению агрегации тромбоцитов.

2. Неправильное перемешивание пробы привело к повреждению клеток крови.
3. Антикоагулянт и материал пробирки не предназначались для длительного 

хранения проб крови. Был взят недостаточный объем крови, вследствие чего со-
отношение проба : антикоагулянт было существенно нарушено (известно, что в 
таких условиях происходят изменения в клеточных элементах крови, которые 
могут привести к агрегации и гемолизу).

4. Пробы транспортировались при низкой температуре, что в сочетании с 
другими факторами привело к дегенеративным изменениям клеток и нарушению 
проницаемости их мембран.

Рис. 2. Факторы преаналитического этапа, 
влияющие на результаты гематологического 
исследования (комментарий в тексте)
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5. Увеличение времени доставки проб в лабораторию привело к развитию 
дегенеративных изменений форменных элементов крови и гемолизу.

6. Миксер для перемешивания не подходил для такого объема образцов, что 
привело к дополнительному гемолизу в пробе.

Особенности реакции форменных элементов  
крови на различные факторы

В гематологическом исследовании оценивают не только количество клеток 
крови, но и другие показатели, в т. ч. размер, форму, объем, свойства поверхности 
клеток.

Безусловно, полностью избежать изменений в живых клетках при попадании 
их в искусственные условия нельзя. Клетки крови имеют не только разную струк-
туру и функции, но и разную устойчивость к факторам, воздействующим в про-
цессах взятия пробы крови и подготовки ее к исследованию. Наиболее чувстви-
тельны к таким факторам тромбоциты, что обусловлено их функциональными 
свойствами. Эритроциты и лимфоциты более устойчивы к внешним воздействи-
ям, чем нейтрофилы и моноциты. Молодые и взрослые формы одного типа кле-
ток крови часто имеют разную чувствительность к внешним воздействиям.

Применение	антикоагулянтов
Использование солей ЭДТУК в качестве антикоагулянта при гематологических 

исследованиях на автоанализаторах является общепринятым. Названные соеди-
нения ингибируют коагуляцию путем связывания ионов кальция в пробе крови.

Однако длительное хранение крови в присутствии солей ЭДТУК приводит к 
морфологическим изменениям нейтрофилов и моноцитов (пикнозу ядер, потере 
мостиков между сегментами ядер, вакуолизации цитоплазмы), некоторому со-
кращению объема форменных элементов крови и изменению их формы. Назван-
ные изменения находят отражение в результатах гематологического исследова-
ния, полученных как на автоанализаторе, так и при микроскопии образца.

При длительном (более 4 ч) хранении образцов крови названные изменения 
более выражены, когда в качестве антикоагулянта используется К3 ЭДТУК (три-
калиевый этилендиаминтетраацетат) в сравнении с К2 ЭДТУК (двукалиевый эти-
лендиаминтетраацетат). Важным также является правильное соотношение крови 
и антикоагулянта. При увеличении концентрации антикоагулянта, изменения в 
клеточных элементах усиливаются, особенно в присутствии К3 ЭДТУК (трика-
лиевый этилендиаминтетраацетат). Международный комитет по стандартиза-
ции в гематологии (ICSH) рекомендует двукалиевый этилендиаминтетраацетат 
(К2 ЭДТУК) в качестве выбора антикоагулянта при взятии крови для гематологи-
ческих исследований. 

Механические	воздействия
Контакт клеток с компонентами системы взятия крови, поверхностью про-

бирки, различные механические факторы (неосторожное перемешивание пробы, 
взятие венозной крови шприцем, транспортировка) приводят к разрушению кле-
точных элементов в пробе, что вызывает активацию тромбоцитов, агрегацию и 
фрагментацию этих клеток. Названные изменения в тромбоцитах могут оказы-
вать существенное влияние при исследовании эритроцитов и лейкоцитов, осо-
бенно при подсчете лимфоцитарной фракции лейкоцитов. Для предотвращения 
этих процессов, особенно при длительном хранении проб, следует использовать 



�4

Практикум специалиста

системы из химически нейтральных материалов (полипропилен, полиэтилен, по-
лиэтилентерефталат (ПЭТ)) и очень бережно обращаться с пробой.

Температура	хранения	проб
Хранение проб крови в холодильнике (+2–8 °С) в течение суток рекоменду-

ется во многих руководствах по клинической лабораторной диагностике. Однако 
снижение температуры хранения проб крови приводит к изменениям в структу-
ре и функции клеточных мембран и повышению вероятности разрушения кле-
ток. Образцы капиллярной крови, взятые для гематологических исследований, 
рекомендуется сохранять при +20 оС не более 4 ч.

Время	выполнения	гематологического	исследования
Международный комитет по стандартизации в гематологии (ICSH) рекомен-

дует проводить гематологические исследования на автоматических анализаторах 
через 40–60 мин после взятия венозной крови (кроме исследований на проточных 
цитохимических анализаторах). Это связано с образованием обратимых тромбо-
цитарных агрегатов в пробе при их контактной активации в первые 30 мин и со-
ответствующим влиянием на результаты подсчета форменных элементов крови.

Более чем через 60 мин после взятия в пробе крови начинаются необратимые 
изменения, которые отражаются на результатах гематологических исследований.

Ограничения	в	использовании	капиллярной	крови
Международный комитет по стандартизации в гематологии (ICSH) рекомен-

дует использовать для проведения гематологических исследований венозную 
кровь. В настоящее время для взятия венозной крови имеются системы, которые 
позволяют брать пробы из очень тонких вен, в т. ч. и у детей (системы с иглами-
бабочками и асимметричным расположением разъема на держателе пробирки).

В случае если требуется провести анализ капиллярной крови, следует очень 
тщательно подойти к выбору системы для взятия образца. Требования к системе:
 ~ тип – полузакрытый (клапанная крышка);
 ~ изготовлена из нейтральных материалов;
 ~ снабжена специальным, содержащим антикоагулянт, капилляром;
 ~ гладкая конструкция внутренней стенки;
 ~ наличие четкой маркировки уровня номинального объема;
 ~ с антикоагулянтом (предпочтительно) К2 ЭДТУК, нанесенным в мелкодис-

персном виде на стенку пробирки.
Заключение
Совокупность нарушений процедур преаналитического этапа исследований 

привела к изменениям состояния клеточных элементов крови и ошибочным ре-
зультатам исследования.

Необходимо провести обучение персонала правилам взятия капиллярной 
крови и ее транспортировки, использовать современное оборудование и расход-
ные материалы, обеспечивающие стабильность пробы на этом этапе.

Способы оптимизации преаналитического этапа 
гематологических исследований

Современный вариант проведения гематологического исследования являет-
ся полностью закрытым, что исключает контаминацию образца крови и не вызы-
вает изменений форменных элементов крови, обеспечивает качество клиниче-
ских лабораторных исследований.
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Взятие крови производится при использовании вакуумной системы. Иглы 
имеют специальную заточку, позволяющую проводить взятие крови в наиболее 
щадящем режиме при минимальной травме тканей сосудов. Иглы имеют разный 
размер, в т. ч. пригодный и для взятия образцов крови у детей. Специальный дер-
жатель пробирки соединяет ее с внутренней иглой. При подсоединении пробир-
ки внутренняя игла протыкает мембрану крышки и под действием дозированно-
го разрежения в пробирке кровь из вены самотеком поступает в закрытую 
пробирку. Таким образом, объем крови в вакуумной системе строго дозируется, а 
травма клеточных элементов крови минимальна.

Небольшой свободный объем в пробирке позволяет бережно перемешивать 
пробу с антикоагулянтом. Для лучшего смешивания пробу крови следует сразу 
перемешать 8–10 раз осторожным покачиванием в диапазоне 180о. Оптимальным 
для длительной транспортировки является использование солей К2 ЭДТУК. Такие 
пробирки полностью подходят для использования в современных автоматизиро-
ванных гематологических анализаторах в качестве первичной пробирки.

Транспортировка и хранение проб производится при постоянной темпера-
туре 20–22 оС в специальных термоконтейнерах, которые имеют амортизацион-
ные гнезда для пробирок. При высокой температуре внешней среды закрытый 
термоконтейнер помещают в термосумку с хладоэлементом, при низких темпе-
ратурах – в термосумку. Оптимальное время транспортировки проб 1–2 ч, до-
пустимое – до 4 ч.

Непосредственно перед исследованием, пробы крови перемешивают в гори-
зонтальном положении 10 мин на специальном миксере. Конструкция пробирки 
полностью обеспечивает безопасность персонала и качество подготовки пробы. 
Для изготовления мазка используют специальную насадку, которая позволяет 
точно дозировать каплю крови на стекло для микроскопического препарата без 
вскрытия пробирки.

Первичные гематологические пробирки в специальных штативах помещают 
в автоматический гематологический анализатор.

Приготовление, окраску и анализ микроскопического препарата крови паци-
ента и комплексную оценку результатов гематологического исследования прово-
дят по общепринятым правилам.

(Продолжение следует)

Проект ООО “ОМБ” “Современная	лабораторная	преаналитика		
как	неотъемлемая	часть	единого	лабораторно-диагностического	процесса”		

включает в себя публикации, проведение тематических семинаров, курсов  
повышения квалификации врачей КДЛ на базе РГМУ им. Н.И. Пирогова.

Мы будем рады получить от читателей журнала отзывы на наши публикации  
и более подробно проконсультировать вас по вопросам преаналитического этапа.

Тел.:	(495)	105-81-50;	е-mail:	Kryukova@omb.ru
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Актуальные вопросы преаналитического этапа 
гематологических исследований*

В.А. Крюкова

технолог-аналитик отдела преаналитики и клинической биохимии 

Медицинская компания ООО “ОМБ”, Москва

В первой части статьи были разобраны причины, ухудшающие качество резуль-
татов гематологических исследований. При этом в клиническом примере предше-
ствующего раздела публикации не рассматривался не соответствовавший клини-
ческой картине заболевания результат определения СОЭ больного.

Исследование СОЭ имеет свою специфику и требует отдельного обсуж-
дения.

Оценка качества выполнения определения сОЭ  
на преаналитическом этапе исследования

С целью выяснения причин низкого результата СОЭ у пациента лаборатори-
ей был выполнен расчет среднего значения результатов определения СОЭ двух 
дней месяца за последний квартал и сравнение результатов, полученных при вы-
полнении анализа по методике лаборатории и по методу Вестергрена (референс-
ный метод определения СОЭ, подтвержденный Международным комитетом по 
стандартизации в гематологии (ICSH) и ВОЗ).

Было установлено, что с июня значения СОЭ в данной лаборатории не только 
стали ниже в среднем, но при этом уменьшилось и число проб с высокой скоро-
стью оседания эритроцитов.

В этот период времени была модифицирована методика выполнения данного 
анализа за счет введения в работу автоматического гематологического анализато-
ра. В соответствии с требованиями пробоподготовки для геманализатора суще-
ственные изменения претерпел порядок осуществления преаналитического этапа 
гематологических анализов. Вместо взятия капиллярной крови была организова-
на доставка в лабораторию из процедурных кабинетов проб венозной крови в про-
бирках с антикоагулянтом (К3-ЭДТУК). Специальные пробирки для анализа СОЭ 
с цитратом натрия (1 : 4) в практику работы не вводились. Венозную кровь полу-
чали шприцем и переносили в пробирку открытого типа, содержащую К3-ЭДТУК. 
Отклонения взятого объема крови в пробирках составляли более 15%. Кровь 
в лабораторию транспортировали в обычных штативах. Время с момента взятия 

	 *	 Окончание.	Начало	см.:	Справочник	заведующего	КДЛ.	2007.	№	8.



40

Практикум специалиста

крови до начала аналитической стадии гематологических исследований составля-
ло от 2 до 2,5 часов. Следует также отметить, что в июне была высокая температу-
ра окружающей среды (28–35 °С), но пробы крови при транспортировке и хране-
нии не охлаждались. До начала анализа пробы крови согласно инструкции 
помещали на цилиндрический гематологический миксер. Сначала проводили из-
мерения во всех пробах на анализаторе, затем анализ СОЭ и изготовление препа-
рата для микроскопии.

При изменении традиционной схемы взятия крови у фельдшеров-лаборан-
тов возникли методологические сложности, в частности, затруднения вызывала 
процедура заполнения капилляра Панченкова кровью из пробирки. Чтобы ус-
корить работу и не использовать отдельные пробирки для смешивания каждой 
пробы крови с цитратом, была изменена методика выполнения теста. Перед на-
бором крови каждый капилляр опускали в 14 мл пробирку с 5% цитратом на-
трия и, не удаляя раствор из капилляра, опускали его в пробирку с кровью, как 
показано на рис. 1. При помощи резиновой груши капилляр Панченкова запол-
няли кровью из пробирки до метки “0” и устанавливали в штатив с резиновой 
заглушкой. Далее измерение СОЭ проводили традиционным способом в тече-
ние 1 часа.

Схема отрицательного влияния различных факторов изображена на рис. 1.

Рис. 1. Отрицательное влияние различных факторов  
на преаналитическом этапе
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сравнение результатов метода измерения сОЭ  
в лаборатории с методом Вестергрена

При проведении контрольного сравнения с референсным методом лаборант 
выполнял анализ СОЭ, как описано выше. Из каждой пробы крови после переме-
шивания покачиванием 1,2 мл крови автоматическим дозатором переносили в 
пробирку с 0,3 мл 109 ммоль/л цитрата натрия, где она смешивалась с ним в соот-
ношении 1 : 4 согласно регламенту. Измерение в этой пробе проводили методом 
Вестергрена при помощи коммерческой ручной системы открытого типа, состоя-
щей из пробирки с цитратом натрия (1 : 4) и градуируемой пластиковой пипетки, 
устанавливаемой в пробирку на специальном штативе. После заполнения СОЭ 
системы и ее установки на штатив измеряли уровень осаждения столбика эрит-
роцитов за 1 час. Присутствие К3-ЭДТУК в пробе являлось отклонением от стан-
дартов для метода Вестергрена, но было в данном случае необходимо для сравне-
ния результатов исследования с методом лаборатории. Результаты в капиллярах 
Панченкова оказались существенно ниже, чем в системе Вестергрена.

Ухудшение качества исследований в данной лаборатории было вызвано сле-
дующими факторами:
 ~ присутствие в пробах крови антикоагулянтов К3-ЭДТУК и цитрата натрия, 

что могло сказаться на свойствах и агрегации эритроцитов и привести к из-
менению скорости реакции;

 ~ несоблюдение регламентированного унифицированным методом соотноше-
ния 1 : 4 для разведения пробы крови цитратом натрия;

 ~ превышение (существенно больше положенных 60 мин) времени хранения 
проб до выполнения анализа, включая транспортировку и исследование проб 
на анализаторе;

 ~ взятие крови шприцем (механическое повреждение клеток крови);
 ~ нарушение температуры хранения.

Особо следует отметить, что диаметр капилляра также играет существенную 
роль в возникновении эффекта замедления скорости этой реакции. Чем уже ка-
пилляр, тем сильнее будут влиять вышеназванные факторы на снижение скоро-
сти оседания клеток за счет поверхностных явлений. Диаметр капилляров Пан-
ченкова в три раза меньше диаметра системы определения СОЭ Вестергрена, что 
определило, при прочих равных условиях, более низкие средние значения СОЭ 
в капиллярах.

При переходе на новый метод гематологических исследований в лаборатории 
не было проведено обучение сотрудников, что и привело к ухудшению качества 
результатов исследования.

механизмы действия на сОЭ различных факторов
Осаждение эритроцитов в вертикально стоящем узком сосуде обладает су-

щественными отличиями от физиологических процессов и имеет достаточно 
сложный механизм. По мере оседания клеток и их агрегатов в замкнутой системе 
образуется обратный ток плазмы крови вверх. Скорость оседания не является 
линейной, и ее график представляет собой варианты сигмовидной кривой (рис. 2). 
Условно можно выделить три фазы цикла измерения СОЭ. Разные преаналитиче-
ские и аналитические факторы будут иметь преимущественное влияние на раз-
ные фазы теста СОЭ.
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Рис. 2. Фазы анализа СОЭ в норме

I. Агрегационная (гемагглютинационная) фаза и оседание отдельных кле-
ток с уменьшением расстояния между ними (условно 0–10 мин), во время кото-
рой в норме эритроциты ассоциируются в физиологические агрегаты типа монет-
ных столбиков.

Скорость на этой фазе может быть увеличена за счет ряда причин:
 ~ агрегация эритроцитов: при патологических изменениях в крови уже могут 

присутствовать эритроцитарные агрегаты, связанные с изменением их заря-
да и поверхностных свойств или образованием связей при участии положи-
тельно заряженных белков. В этих случаях кривая может уходить резко вниз 
по сравнению с нормальным типом;

 ~ свойства эритроцитов: патология формы и размера эритроцитов (эхиноци-
тоз, микроцитоз и анизоцитоз), изменения в клетках при хронической гипок-
сии и других процессах, снижение заряда эритроцитов;

 ~ свойства крови: гипопротеинемия, гематокрит ниже 30%, избыток фибрино-
гена, лейкоцитоз.
Скорость реакции на этой стадии уменьшена за счет:

 ~ свойств крови: гемолиз, избыток хиломикронов и липопротеидов очень низ-
кой плотности (гипертриглицеридемия);

 ~ свойств эритроцитов: макроцитоз, осмотическое и субгемолитическое раз-
бухание клеток, оксигенация эритроцитов.
II. Фаза увеличения числа и плотности эритроцитарных агрегатов, приво-

дящая к ускорению процессов оседания (от 10 до 40 мин).
Все механизмы, описанные для первой фазы, актуальны и здесь. Свойства 

патологических агрегатов (размер, подвижность, плотность, заряд, включение в них 
белков) имеют большое значение для этой фазы. К определенному моменту ско-
рость СОЭ может существенно снизиться, если агрегаты образуют крупные конг-
ломераты, которые перекрывают движение восходящих потоков плазмы и нисхо-
дящих потоков клеток в системе.
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В этих условиях важными становятся правила выполнения теста и свойства 
капилляра. Чем уже просвет СОЭ капилляра, тем большее значение приобретает 
поверхностное связывание агрегатов со стенкой, приводящее к замедлению про-
цессов оседания. Материал и свойства поверхности капилляра, поверхностно-ак-
тивные вещества (ПАВ) (при повторном использовании системы) также влияют 
на процесс. В связи с этим Международным комитетом по стандартизации в ге-
матологии было рекомендовано не использовать для определения СОЭ капилля-
ры с диаметром менее 2,5 мм. Этим также может быть объяснена более низкая 
чувствительность метода Панченкова в патологических пробах по сравнению с 
методом Вестергрена.

Высокий гематокрит и температура выше 20 °С способствуют усилению этих 
процессов, поэтому и производится существенное разведение пробы крови цит-
ратом натрия 1 : 4 и не рекомендуется проводить исследование СОЭ при темпера-
туре выше 18 °С.

III. Фаза концентрации и упаковки эритроцитов на дне сосуда (эта стадия 
начинается в промежуток с 30 до 40 мин от начала теста в зависимости от кон-
центрации эритроцитов в пробе). Скорость оседания эритроцитов на этой 
стадии существенно замедляется.

В этой фазе опять увеличивается влияние свойств эритроцитов на результа-
ты теста. Нормальные эритроциты обладают выраженным отрицательным заря-
дом поверхности и свойством отталкиваться друг от друга, поэтому существует 
некоторый предел упаковки эритроцитов для данной пробы крови, после которо-
го процесс оседания клеток может даже остановиться. Кроме патологических из-
менений, связанных с состоянием пациента, на свойства упаковки эритроцитов 
будут влиять также факторы:
 ~ деструкция и деградация клеток крови;
 ~ длительное хранение проб при низких температурах;
 ~ снижение заряда клеток вследствие действия К3-ЭДТУК.

Участок кривой при более плотной упаковке патологически измененных эрит-
роцитов будет более крутым, чем в случае нормальных эритроцитов.

рекомендации по оптимизации выполнения анализа сОЭ
Ситуация с диагностическим тестом СОЭ в нашей стране в настоящий момент 

требует коррекции методологии для приведения ее в соответствие с международ-
ной практикой. Унифицированный метод определения СОЭ, известный в нашей 
стране как “микрометод определения СОЭ Панченкова”, фактически является мо-
дификацией классического метода Вестергрена – Фахрауса (1924 г.), в котором спе-
циальная стеклянная пипетка Вестергрена с обратной градуировкой была заменена 
капилляром Панченкова, являвшимся одновременно: устройством для взятия кро-
ви, дозирующим устройством для крови и цитрата и измерительной системой.

При немедленном разведении цитратом взятой капиллярной крови и быст-
рой постановке реакции воздействие отрицательных факторов на результат ме-
тода Панченкова было небольшим. Но с переходом клинических лабораторий на 
новые технологии метод становится неэффективным. Основными недостатками 
метода Панченкова являются:
 ~ капиллярные и поверхностные эффекты (не отвечает международным реко-

мендациям по диаметру просвета более 2,5 мм);
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 ~ влияние ПАВ при отмывке капилляров для повторного использования;
 ~ отсутствие стандартизации качества цитрата натрия для разведения крови, 

возможностей для точного дозирования и соблюдения соотношения объе-
мов крови и цитрата;

 ~ шкала для измерения в 100 мм вместо 200 мм по международным рекоменда-
циям (стадия упаковки эритроцитов наступает быстрее);

 ~ оксигенация пробы и вероятность попадания пузырьков воздуха в капилляр 
с возможностью снижения СОЭ;

 ~ использование открытой системы работы с кровью и опасность инфициро-
вания персонала;

 ~ отсутствие референсных методов и стандартизации процессов, узкий диапа-
зон получаемых значений, отсутствие возможности автоматизации.
Использование специальных закрытых вакуумных систем для взятия веноз-

ной крови, являющихся одновременно аналитическими пробирками для опреде-
ления СОЭ как при ручном, так и при автоматическом способе его проведения, – 
оптимальный современный способ выполнения данного анализа. Метод является 
полностью закрытым на всех стадиях от взятия крови до утилизации системы, 
что предотвращает контакт с внешней средой, контаминацию и оксигенацию 
проб. Метод безопасен для персонала и пациента. Точно выполняется соотноше-
ние между объемом крови и цитратом натрия (1 : 4). Цитрат в пробирках стерилен, 
стабилизирован по рН, сохраняет концентрацию и объем во время всего заявлен-
ного срока хранения пробирок. Конструкция пробирки обеспечивает оптималь-
ное перемешивание проб вручную и на специальном миксере. Размеры пробирки 
по диаметру и длине полностью соответствуют требованиям ICSH для метода 
Вестергрена. Пробирки для выполнения измерения могут устанавливаться в спе-
циальный градуированный штатив или в ячейки автоматического анализатора. 
Все этапы проведения анализа СОЭ строго стандартизируются производителя-
ми. Преимуществом автоматического метода измерения СОЭ в закрытых систе-
мах являются: коррекция значений с прогнозированием на температуру 18 °С; 
автоматическая маркировка и распознавание проб, сохранение данных на компь-
ютере или в памяти прибора, стандартизация укороченных (30 мин) циклов из-
мерения.

В настоящее время в практику отечественных клинико-диагностических ла-
бораторий внедряются современные методы гематологических исследований. Это 
требует четкого соблюдения правил выполнения анализа с использованием со-
временных разработок, не только улучшающих качество результатов теста, но и 
существенно повышающих безопасность пациента и персонала при взятии проб 
крови.
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