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Дорогие читатели,
Вы держите в своих руках второй выпуск российского издания журнала Сисмекс Xtra, приу-
роченный к XXII Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика кли-
нической лабораторной диагностики». Полгода назад мы представили Вашему вниманию 
первый выпуск нашего журнала, над которым совместно работали российская и немецкая 
команды маркетинга компании Сисмекс. В этом году мы с большим энтузиазмом продолжа-
ем продуктивное и увлекательное научное сотрудничество с нашими российскими пользо-
вателями, благодаря которым у нас всегда подбирается интересный материал. На страницах 
Сисмекс Xtra, как и прежде, мы делимся с вами редкими клиническими случаями из практи-
ки Российских лабораторий, любопытными результатами исследований, проведенных  
нашими пользователями, а также размещаем для Вас самые интересные литературные обзо-
ры статей зарубежных авторов и новости компании.

Уже третий год подряд наша компания успешно реализует проект Дом Ученых Сисмекс, кото-
рый собирает специалистов лабораторной диагностики, а также врачей клиницистов из  
ведущих ЛПУ России для обсуждения новейших подходов к диагностике, проведения  
мастер-классов и обмена бесценным опытом и знаниями с коллегами самых различных 
специализаций. Мы призываем каждого из Вас активно вступать в почетные ряды участни-
ков наших научных проектов! Любой активный пользователь может получить возможность 
поучаствовать в апробации новых технических и программных решений Сисмекс и высту-
пить с результатами не только на российских, но и на международных конференциях, а мы с 
радостью включим Ваш материал в следующий выпуск нашего журнала! 
Искренне Ваши: 

 Елена Козырева 
Генеральный Директор 
 

Дарья Джарагети 
Директор по маркетингу  
 

Команда Сисмекс Рус 
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Как Вы уже знаете, одним из важных и интерес-
ных разделов работы компании Сисмекс РУС яв-
ляется научное направление. Ежегодно наши 
пользователи принимают активное участие и 
представляют результаты своей научной работы 
в необычном формате уникального мероприя-
тия – «Доме ученых Сисмекс». 

Основной целью проекта «Дома ученых»  
является повышение эффективности использо-
вания новейших методов исследований в диа-
гностике заболеваний.

13 октября 2016 года в этом увлекательном  
научном форуме приняло участие более 50 
специалистов лабораторной диагностики и кли-
ницистов из разных регионов России. 

Мероприятие было открыто выступлени- 
ями ведущих специалистов из европейской 
штаб-квартиры Сисмекс в Германии, посвящен-
ными автоматизированному исследованию био-
логических жидкостей на гематологических ана-
лизаторах серии XN, а также аналитике кривых, 
получаемых в результате коагулогических реак-
ций с использованием анализаторов гемостаза 
серии CS.

Гвоздем программы оказался мастер-класс с 
интригующим названием «Таинство диагно-
стики», в ходе которого наши пользователи в 
лице врачей лабораторной диагностики со-

Дом Ученых Сисмекс-2016

вместно с клиницистами представили сложные 
диагностические случаи из своей практики,  
наглядно демонстрирующие эффективность  
совместной работы лаборатории и врачей-кли-
ницистов. Сессия вызвала активную и очень 
плодотворную дискуссию, которая плавно пе-
ретекла в увлекательную викторину под назва-
нием «Калейдоскоп клинических случаев». В 
этом конкурсе каждый желающий смог попро-
бовать свои силы в мастерстве постановки диа-
гноза. Вниманию гостей были представлены 
необычные клинические случаи, собранные  
со всех уголков мира, которые нужно было  
проанализировать и поставить верный диагноз. 
Специалисты продемонстрировали великолеп-
ное владение теоретическими и практически-
ми знаниями и верно диагностировали даже 
самые редкие заболевания!

В ходе постерной сессии наши активные поль-
зователи также представили результаты своих 
последних научных работ, проведенных на обо-
рудовании Сисмекс, часть из которых также во-
шла в данный выпуск журнала. 

Неформальная обстановка располагала го-
стей к дружеской беседе за ужином, где, под 
приятные аккорды джазовой музыки, они про-
вели время за дальнейшим обсуждением акту-
альных вопросов лабораторной диагностики.
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C 12 по 14 октября наша компания приняла уча-
стие в ежегодном Российском Конгрессе Лабо-
ратной Медицины, прошедшем в выставочном 
комплексе ВДНХ.

В рамках конгресса мы приняли участие в  
научной программе с сателлитным симпозиу-
мом «Современная лабораторная диагностика 
врожденных и приобретенных коагулопатий». 

С докладами выступили наши российские 
пользователи – Анна Валентиновна Борзенкова 
из клиники «Мать и Дитя», г. Самара, и Елена Ва-
лерьевна Клычникова из НИИ Cкорой Помощи 
им. Н.В. Склифосовского, Москва, а также наш 
специальный гость из Сисмекс Юроп, руково-

Российский Конгресс Лабораторной Медицины.  
Сателлитный Симпозиум Сисмекс

дитель направления «гемостаз», Матеус Хоф-
ман. Сообщения были посвящены диагностике 
антифосфолипидного синдрома, особенностям 
нарушений системы гемостаза при ургентных 
патологиях, а также новейшим методам диагно-
стики болезни Виллебранда. 

Также в рамках прошедшего конгресса на  
современном стенде компании Сисмекс наши 
гости смогли не только получить исчерпываю-
щую информацию о продуктах компании, полу-
чить в руки копии первого выпуска журнала 
Сисмекс Xtra, но и немного окунуться в атмосфе-
ру Японии и сфотографироваться в националь-
ных японских нарядах. 
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Трудности при  
подсчете моноцитов

МОНОЦИТЫ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ в им-
мунной защите организма. Одной из функций 
моноцитов является фагоцитоз, и именно поэто-
му в цитоплазме этих клеток часто встречаются 
вакуоли.

Моноциты образуются в костном мозге из 
клеток-предшественников, монобластов, кото-
рые являются производными гемопоэтических 
стволовых клеток. Моноциты циркулируют в 
кровотоке в течение одного-трех дней, а затем, 
как правило, распространяются по всем тканям 
организма. В тканях моноциты превращаются в 
различные типы макрофагов.

Макрофаги отвечают за защиту тканей от 
воздействия посторонних факторов (микробов, 
раковых клеток, продуктов распада клеток).

Морфологически моноциты являются самы-
ми крупными лейкоцитами, их размер коле-
блется от 10 до 20 мкм. Как правило, они состоят 
из большого ядра и умеренного количества  
цитоплазмы, имеющей серо-голубой цвет по-
сле окрашивания по Май-Грюнвальду-Гимзе  
и могут содержать мелкие, равномерно распре-
деленные гранулы, а иногда и вакуоли (Рис. 1).  
Референсные диапазоны моноцитов для муж-
чин составляют 5,2 - 15,2 % или 0,29 - 0,95 х 109/л, 
а для женщин 4,2 - 11,8 % или 0,25 - 0,84 х 109/л [1]. 
Значения вне этого диапазона не обязательно 

указывают на заболевание. Рекомендуется всег-
да анализировать пригодность референсных 
диапазонов для конкретной популяции паци-
ентов в соответствии с методом, рекомендован-
ным Международной федерацией клиниче-
ской химии и лабораторной медицины[2].

Подсчет моноцитов
Подсчет моноцитов - это часть процесса опре-
деления лейкоцитарной (WBC) формулы, кото-
рый выражается либо в процентном содержа-
нии моноцитов по отношению к общему числу 
лейкоцитов, либо в абсолютном количестве. 
Оба значения используются для диагностики.
При определении количества моноцитов могут 
быть обнаружены следующие отклонения: мо-
ноцитоз и моноцитопения.

Моноцитоз
Увеличение числа циркулирующих в крови  
моноцитов. Это состояние может быть вызвано 
рядом различных заболеваний. К этим заболе-
ваниям можно отнести различные инфекцион-
ные заболевания (например, туберкулез, лепра 
и сальмонеллез), заболевания, переносимые с 
кровью, и заболевания, вызванные сбоями в 
иммунной системе (хроническая нейтропения 
и миелопролиферативные заболевания), 
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аутоиммунные заболевания и васкулит, лейко-
зы (т.е. хронический миеломоноцитарным  
лейкоз (ХММЛ)), фазу выздоровления после 
нейтропении или острой инфекции.

Моноцитопения
Понижение уровня моноцитов, циркулирующих 
в крови. Моноцитопения практически всегда  
вызвана другими заболеваниями. К причинам 
возникновения этого состояния относят острые 
инфекции, стресс, лечение глюкокортикоида- 
ми, апластическую анемию, волосатоклеточный 
лейкоз, острый миелоидный лейкоз, лечение ми-
елотоксическими препаратами и генетические 
синдромы.

Трудности при подсчете моноцитов
При сопоставлении ручных и автоматических 
способов определения лейкоцитарной форму-
лы, в отношении количества моноцитов могут 
возникать следующие вопросы:
•	  Почему количество моноцитов, подсчитанное 

вручную, часто ниже количества, полученно-
го с помощью автоматического метода?

•	  Почему отличаются референсные значения 
для подсчета моноцитов в ручном и автомати-
ческом режимах?

Причины получения различных значений при 
подсчете количества моноцитов связывают  
с используемыми методами, статистическим 
принципом, а также со способностью моноци-
тов закрепляться на предметных стеклах.

Методы
Ручная дифференциация лейкоцитов
Ручная дифференциация лейкоцитов осущест-
вляется с помощью мазка периферической кро-
ви: тонкий слой крови наносится на предметное 
стекло, а затем окрашивается таким образом, что-
бы можно было определить под микроскопом 
различные клеточные элементы крови. Цель это-
го метода в том, чтобы найти область под назва-
нием монослой, в которой клетки расположены 
достаточно далеко друг от друга, чтобы их можно 
было подсчитать и дифференцировать. Монос-
лой находится в зоне «растушеванного края»,  
полученного в результате нанесения крови по-
кровным стеклом (Рис. 2).

Рис. 1 Микроскопические изображения моноци-
тов в окрашенном мазке периферической крови
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После окрашивания монослой рассматривают 
под микроскопом, исследуют отдельные клетки, 
определяют и регистрируют их морфологию.

Качество мазков (окрашенных по Май-Грюн-
вальду- Гимзе или Райту) зависит от многих из-
вестных факторов, например, обезжиривания 
предметных стекол, качества покровного стекла, 
угла нанесения мазка и протокола окрашивания. 
Кроме того, моноциты относятся к особенно  
легко фиксирующимся клеткам. Стеклянная по-
верхность предметного стекла и край покровно-
го стекла представляют собой поверхности с  
великолепными адгезионными свойствами для 
субпопуляции WBC. В результате, моноциты 
склонны к скоплению по краям мазка [3].

Поэтому их трудно обнаружить в исследуе-
мом монослое, который обычно исследуют, что 
усложняет задачу выполнения надежного под-
счета.

Автоматизированный подсчет клеток
С помощью проточной цитометрии клетки метят 
флуорофорами, а затем исследуют с помощью 
полупроводникового лазера. Проточный цито-
метр подсчитывает и классифицирует клетки, об-
лучая их монохроматическим лазерным пучком 
и анализируя их сигналы прямого светорассея-
ния (FSC), бокового светорассеяния (SSC) и боко-
вой флуоресценции (SFL). Интенсивность двух 
видов рассеянного света (FSC и SSC) отражает 
структуру поверхности клеток, форму и размер 
частиц, форму ядра, показатель преломления и 
отражательную способность клеток. Как прави-
ло, сигнал FSC усиливается по мере роста разме-
ра клетки, а сигнал SSC в зависимости от того,  
насколько сложными являются клеточные струк-
туры. Интенсивность света боковой флуоресцен-
ции, главным образом, отражает тип и количе-
ство нуклеиновых кислот и клеточных органелл 
в клетке. Этот метод позволяет осуществлять 
дифференциацию и подсчет субпопуляций лей-
коцитов, а также обнаруживать идиобласты и 
незрелые клетки.

Технология анализаторов XN
На приборах серии XN с помощью канала WDF 
выполняется анализ четырех популяций лейко-
цитов (нейтрофилы, эозинофилы, лимфоциты, 

Рис. 2 Растуше-
ванный край 
мазка крови, 
окрашенного по 
Райту- Гимзе

моноциты) (Рис. 3а).
Принцип измерения обеих серий основан на 

уникальной системе реагентов, состоящей из 
комбинации лизирующего реагента и флуорес-
центного маркера, который добавляют в пробу 
крови. В течение этого процесса первый компо-
нент Lysercell WDF вызывает гемолиз, растворе-
ние эритроцитов и тромбоцитов, а также перфо-
рацию клеточных мембран белых кровяных  
клеток. Особенность этого реагента состоит  
в том, что лейкоциты остаются практически не-
поврежденными. Степень воздействия на мор-
фологию клеток, изменение их потенциала и 
проницаемости мембраны клетки зависит от ин-
дивидуальных особенностей каждого типа лей-
коцитов. Эти различия по степени воздействия 
можно определить с помощью бокового рассе-
янного света. Изменения на поверхности наблю-
дают при помощи растрового электронного ми-
кроскопа (РЭМ) (Рис. 4), а также с помощью дру-
гих методов[4]. Далее флуоресцентный маркер 
Fluorocell WDF проникает в клетки и помечает 
нуклеиновые кислоты и клеточные органеллы.

После завершения периода инкубации, обра-
зец анализируют с помощью проточной цитоме-
трии с использованием полупроводникового  
лазера и измерения сигналов SFL, FSC и SSC. Од-
новременно для дополнительного клеточного 
анализа измеренные сигналы, относящиеся к от-
дельной клетке, записываются и наносятся  
на скатерограму (Рис. 3a и 3b). Такое измерение  
обеспечивает превосходную точность подсчета 
и указывает на чувствительность за счет 

9



Бо
ко

ва
я 

ф
лу

ор
ес

це
нц

ия

Бо
ко

ва
я 

ф
лу

ор
ес

це
нц

ия

Боковое рассеяние Боковое рассеяние

Рис. 3а Скатеро-
грамма из канала 
WDF, Серия XN

Рис. 3b Скатеро-
грамма из канала 
WDF, Серия XN-L

Лимфоциты Лимфоциты

Моноциты Моноциты

Базофилы

Эозинофилы Эозинофилы

Нейтрофилы+ 
Базофилы Нейтрофилы

58,2 мкл  
(анализируемый  
объем)

= 7633 WBCx

8000  
клеток/мкл

61  
(разведение)

специального анализа распознавания формы 
каждой субпопуляции и гибкой системы  гейти-
рования. Адгезивные свойства моноцитов уже 
не играют большой роли, поскольку в процедуре 
подсчета не используются предметные стекла.

Как получить наиболее точный результат 
подсчета? 
Воздействие числа подсчитанных клеток на до-
стоверность результатов поясняется ниже на 
примере предполагаемой концентрации лейко-
цитов 8000/мкл и 5% фракции моноцитов.
•	  Ручная дифференциация: Как правило, в слу-

чае ручной дифференциации в рутинных ла-
бораторных тестах выполняется оценка 100 

Контроль

Реагент,  
специфичный  

для канала  
WDF

Рис. 4 Изображения РЭМ изолированных подвидов лейкоцитов до и после 
обработки с помощью Lysercell WDF. Ширина штриха = 1 мкм.

B-лимфоциты T-лимфоциты Моноциты Нейтрофилы Эозинофилы

лейкоцитов (n = 100 клеток).
•	  Автоматизированная дифференциация: Для 

анализа лейкоцитов с помощью анализато-
ров серии XN, в качестве примера, образец 
разводят реагентами в соотношении 1:61. Ана-
лизируемый объем составляет 58,2 мкл и  
позволяет получить следующий результат 
подсчета клеток:
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Поэтому, если, например, количество лейкоци-
тов, подсчитанное на анализаторе = 8000/мкл, 
это значит, что были проанализированы 7633 
клетки (n = 7,633).

Таблица Rümke [5] позволяет выполнить стати-
стический прогноз о точности параметров под-
счета (см. Таблицу 1).

Если в мазке наблюдается 5% моноцитов с ис-
пользованием n = 100 клеток, это означает, что ис-
тинное значение находится в пределах от 1,6 до 
11,3. Имеет место очень широкий базовый дове-
рительный интервал, поскольку количество диф-
ференцированных клеток крайне низкое. Для 
сравнения, анализаторы XN позволяют диффе-
ренцировать тысячи клеток по одному образцу 
(см. пример расчета выше). Обладая таким коли-
чеством дифференцированных клеток, результат 
моноцитов будет варьироваться не более чем от 
3,7 до 6,5 клеток. Таким образом, с точки зрения 
статистики, чем больше количество оценивае-
мых клеток, тем более точным будет результат.

Публикации
Исследования, в которых сравниваются раз-
личные методы (ручная дифференциация, 
флуоресцентная проточная цитометрия и/или 
автоматизированная дифференциации с ис-
пользованием приборов класса X или XN), де-
монстрируют отличные результаты, что касает-
ся точности подсчета автоматических гемато-
логических анализаторов.
•	  Seo JY и соавт. (2015): «Performance evaluation of 

the new hematology analyzer Sysmex XN-Series» 
[6]. («Оценка эффективности нового гематоло-
гического анализатора Sysmex серии XN» [6]).

В следующей таблице (Таблица 2), взятой из  
этого исследования, приведены коэффициенты 
корреляции, полученные в результате сравнения 
дифференциации лейкоцитов из режима «Low 
WBC» в анализаторе серии XN, с автоматизиро-
ванной (X-класс) и ручной дифференциацией.
•	  Briggs C и соавт. (2012): «Оценка эффективно-

сти модульной гематологической системы 
Sysmex XN».

В следующей таблице (Таблица 3) показана  
корреляция между полным анализом крови на 
анализаторах серии XN и XE-2100; данные при-
ведены для подсчета лейкоцитов.

Таблица 2. Сравнение дифференциации лейкоцитов режима 
«Low WBC» в анализаторе серии XN, с автоматизированной и 
ручной дифференциацией, выполненной на исходных образцах

Таблица 1. 95% доверительный интервал для фактического 
количества клеток на 100 WBC. A=наблюдаемое количество 
клеток на 100 WBC.

Нейтрофилы % 0,98 0,87

Лимфоциты % 0,97 0,86

Моноциты % 0,92 0,84

Эозинофилы % 0,84 0,67

Базофилы % 0,10 0,00

Автоматическая
дифференциация R2

Ручная  
дифференциация R2

WBC 0,99 1,07 - 0,76

Нейтрофилы 0,99 1,00 - 0,02

Лимфоциты 0,99 1,14 - 0,3

Моноциты 0,91 0,90 + 0,09

Эозинофилы 0,99 0,98 0,00

Базофилы 0,76 1,15 + 0,01

Иммуноглобулин 0,94 1,14 + 0,02

НаклонЗначение R2 Интерсепт

Таблица 3. Статистика корреляции результатов полного анализа 
крови на анализаторах серии XN по сравнению с анализаторами
серии XE-2100

 A n=100 n=200 n=500 n=1000 n=10000

0 0-3,6 0-1,8 0-0,7 0-0,4 0-0,1

1 0,0-5,4 0,1-3,6 0,3-23 0,5-1,8 0,8-1,3

5 1,6-11,3 2,4-9,0 3,3-7,3 3,7-6,5 4,5-5,5

10 4,9-17,6 6,2-15,0 7,5-13,0 8,2-12,0 9,4-10,7

15 8,6-23,5 10,4-20,7 12,0-18,4 12,8-17,4 14,3-15,8

20 12,7-19,2 14,7-26,9 16,6-23,8 17,6-22,6 19,2-20,8

30 21,2-40,0 23,7-36,9 26,0-34,2 27,2-32,9 29,1-31,0

40 30,3-50,3 33,2-47,1 35,7-44,4 36,9-43,1 39,0-41,0

50 39,8-60,2 42,9-57,1 45,5-54,5 46,9-53,1 49,0-51,0

70 60,0-78,8 63,1-76,3 65,8-74,0 67,1-72,8 69,0-70,9

80 70,8-87,3 73,8-85,3 76,2-83,4 77,4-82,4 79,2-80,8

90 82,4-95,1 85,0-93,8 87,0-92,5 88,0-91,8 89,3-90,6

100 96,4-100 98,2-100 99,3-100 99,6-100 99,9-100

Наблюдаемое количество клеток на 100 WBC
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•	  Kawauchi S и соавт. (2014): «Comparison of the 
Leukocyte differentiation Scattergrams between 
the XN-Series and the XE-Series of Hematology 
Analyzers» [3]. («Сравнение скатерограм лейко-
цитарного дифференцирования на гематоло-
гических анализаторах серии XN и XE»)

В статье объясняется различное воздействие 
WDF и DIFF реагентов на лейкоциты, а также 
тот факт, почему на скатерограме WDF лучше 
заметно разделение на различные клеточные 
популяции, особенно между лимфоцитами и 
моноцитами.

Таким образом, результаты цитируемых  
публикаций говорят о точности результатах,  
получаемых с помощью автоматизированной 
дифференциации на анализаторах серии XN, 
по сравнению с ручным методом подсчета, а 
также по сравнению с подсчетом на анализато-
рах X-класса.

Это сравнение методов, а также таблица 
Rümke, позволяют сделать вывод о том, что авто-
матизированная дифференциация должна быть 
методом выбора для определения количества 
клеток. Тем не менее, в случае патологического 
результата, полученного в ходе автоматической 
дифференциации, и появления предупреждаю-
щих сообщений, например, ‘Blasts/ Abn Lympho?“ 
(Бласты, абнормальные лимфоциты?) оценка 
морфологии клеток должна основываться на 
мазке крови. Несмотря на то, что анализатор мо-
жет обнаруживать присутствие патологических 
клеток и сообщать об этом сотрудниками лабора-
тории, он не может так же тщательно «разгля-
деть» морфологию клеток, как человеческий 
глаз, поэтому необходимо смотреть на изображе-
ния клеток, например, используя микроскоп.

Выводы
Несмотря на то, что моноциты относятся к са-
мым крупным белым кровяным клеткам, из-за 
их сильной адгезии к предметным стеклам, при 
их определении в ручном мазке могут возник-
нуть трудности. Тем не менее, точный подсчет 
моноцитов важен, так как может свидетельство-
вать о различных заболеваниях или фазах забо-
левания.

Технология флуоресцентной проточной ци-
тометрии позволяет лабораториям получать 

точные подсчеты моноцитов. Автоматизиро-
ванные гематологические анализаторы, в кото-
рых используется эта технология, также подсчи-
тывают большее количество клеток, позволяя 
выполнить статистически более точный под-
счет. Кроме того, если возникает необходимость 
в визуальной проверке морфологии моноци-
тов, интегрированное, автоматизированное ре-
шение анализаторов цифровых изображений 
позволяет получить их визуализацию и даже 
предварительную классификацию различных 
клеток, сокращая срок обработки результатов в 
лаборатории и повышая уровень стандартиза-
ции и точности результатов.

Как уже указано в этой статье, ручной и авто-
матизированный подходы к подсчету клеток си-
стематически отличаются. Для правильной ин-
терпретации результатов каждая лаборатория 
должна установить различные референсные ди-
апазоны для ручной и автоматической диффе-
ренциации, особенно в отношении моноцитов.
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Ретикулоцитарные показатели –  
маркеры эффективности терапии анемий

РЕТИКУЛОЦИТЫ ОТРАЖАЮТ СКОРОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ в костном моз-
ге. Метод микроскопии с подсчетом относитель-
ного количества ретикулоцитов – субьективный 
и неточный. При недостаточной, несвоевремен-
ной, либо некорректной диагностике ретикуло-
цитарных показателей, существует вероятность 
неблагоприятного прогноза развития и контро-
ля лечения анемий.

Цель работы:
Изучить и показать динамику ретикулоцитарных 
показателей на примерах пациентов с дефици-
том фолатов, а также при мониторинге терапии 
железодефицитной анемии с использованием 
возможностей нового гематологического анали-
затора.

Материалы и методы исследования:
Материалом для исследования служили образ-
цы крови пациентов интересующего профиля. 
Исследования проводились на автоматическом 
гематологическом анализаторе SYSMEX XN-
3000, производства Sysmex Corporation, Япония. 

Результаты:
При использовании возможностей технологии 
проточной цитофлуометрии для подсчета рети-

кулоцитов используется уникальная система по-
лиметиновых красителй. Полиметин связывает-
ся с ДНК и РНК клеток, что позволяет дифферен-
цировать в ретикулоцитарном канале флюорес-
цирующие ретикулоциты (содержат РНК) от 
нефлюоресцирующих эритроцитов (не содержат 
РНК). По интенсивности включения полиметина, 
зависящего от содержания РНК в клетке, ретику-
лоциты разделяются по степени зрелости с низ-
кой, средней и высокой флюоресценцией. Зре-
лые ретикулоциты: LFR (низкая флюоресцен-
ция). Фракция незрелых ретикулоцитов: MFR 
(средняя флюоресц.) + HFR (высокая флюорес-
ценция). IRF – фракцию незрелых ретикулоцитов 
можно считать индикатором ответа костного моз-
га на терапию при лечении анемий.

В таблицах представлены результаты пациен-
тов в динамике.

Выводы:
Фракция незрелых ретикулоцитов (IRF) – инди-
катор ответа костного мозга на терапию при ле-
чении анемий. «Ретикулоцитарная формула»  
- более точный и более чувствительный  
диагностический инструмент. Использование 
современных возможностей лаборатории соз-
дает дополнительные преимущества для кли-
ницистов.

ЛЮБОВЬ  
ИВАНОВНА 
СТАНКЕВИЧ

К.м.н., директор 
«More Solutions» 
LLC, Медицинский 
консалтинг
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В таблицах представлены результаты пациентов в динамике.

Максим Г.,43 г. Гематология
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ(CBC):

 Лейкоциты(WBC) 4,64 x10^9/л 4,00 - 9,00

 Эритроциты(RBC) 4,60 x10^12/л 4,00 - 5,00

 Гемоглобин (HGB,Hb) 151,00 г/л 130,00 - 160,00

 Гематокрит(HCT) 42,60 % 40,00 - 50,00

 Средний объем эритроцита (MCV) 92,60 фл 80,00 - 100,00

 Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) 32,80 пг 27,00 - 31,00

 Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC) 354,00 г/л 300,00 - 380,00

 Индекс распред. эритроцитов (RDW-SD) 44,90 фл 35,10 - 46,30

 Индекс распред. эритроцитов (RDW-CV) 13,40 % 11,50 - 14,50

РЕТИКУЛОЦИТЫ:

 Ретикулоциты 1,07 % 0,67 - 1,92

 Ретикулоциты, абс. кол-во 49,20 x10^9/л 8,00 - 95,20

 ретикулоциты низкой флюоренции(LFR) 97,40 % 87,80 - 98,60

 фракция незрелых ретикулоцитов (IRF) 2,60 % 2,30 - 15,90

 ретикулоциты средней флюоресценции (MFR) 2,60 % 2,40 - 12,50

 ретикулоциты сильной флюоресценции(HFR) 00,00 % 0,10 - 2,00

Максим Г.,42 г. Гематология
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ(CBC): 

 Лейкоциты(WBC) 5,55 x10^9/л 4,00 - 9,00

 Эритроциты(RBC) 5,05 x10^12/л 4,00 - 5,00

 Гемоглобин(HGB,Hb) 162,00 г/л 130,00 - 160,00

 Гематокрит(HCT) 49,00 % 40,00 - 50,00

 Средний объем эритроцита (MCV) 97,00 фл 80,00 - 100,00

 Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) 32,10 пг 27,00 - 31,00

 Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC) 331,0 г/л 300,00 - 380,00

 Индекс распред. эритроцитов (RDW-SD) 45,70 фл 35,10 - 46,30

 Индекс распред. эритроцитов (RDW-СV) 13,20 % 11,50 - 14,50

Результат
Единицы  

измерения
Референсный  

интервал

Результат
Единицы  

измерения
Референсный  

интервал

ОКТЯБРЬ 2014

АПРЕЛЬ 2015
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Елена К., 46 лет Гематология 
Исследование Результат  Единицы измерения Референсный интервал

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ(CBC):

 Лейкоциты(WBC) 7,40 x10^9/л 3,17 8,40

 Эритроциты(RBC) 4,10 x10^12/л 3,72 - 5,06

 Гемоглобин(HGB,Hb) 103,00 г/л 110,00 - 147,00

 Гематокрит(HCT) 34,40 % 35,20 - 46,70

 Средний объем эритроцита (MCV) 83,90 фл 87,10 - 102,40

 Средний объем тромбоцита (MPV) 11,00 фл 9,20 - 12,10

 Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) 25,10 пг 26,80 - 32,40

 Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC) 299,00 г/л 296,00 - 325,00

 Индекс распред. эритроцитов (RDW-SD) 49,70 фл 42,00 - 53,60

 Индекс распред. эритроцитов (RDW-СV) 16,40 % 12,20 - 15,00

 Индекс распред. тромбоцитов(PDW) 12,60 фл 9,00 - 17,00

 Тромбоциты(PLT) 264,00 x10^9/л 166,00 - 381,00

 Тромбокрит(PCT) 0,29 % 0,17 - 0,35

Биоматериал:  
Кровь ЭДТА

Дата взятия: 
03.02.2016 12:00:00

Дата доставки: 
03.02.2016

Гематология
Исследование Результат  Единицы измерения Референсный интервал

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ(CBC):

 Лейкоциты(WBC) 7,32 x10^9/л 3,17 - 8,40

 Эритроциты(RBC) 4,76 x10^12/л 3,72 - 5,06

 Гемоглобин(HGB,Hb) 126,00 г/л 110,00 - 147,00

 Гематокрит(HCT) 43,00 % 35,20 - 46,70

 Средний объем эритроцита (MCV) 90,30 фл 87,10 - 102,40

 Средний объем тромбоцита (MPV) 11,50 фл 9,20 - 12,10

 Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) 26,50 пг 26,80 - 32,40

 Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC) 293,00 г/л 296,00 - 325,00

 Индекс распред. эритроцитов (RDW-SD) 67,50 фл 42,00 - 53,60

 Индекс распред. эритроцитов (RDW-СV) 21,00 % 12,20 - 15,00

 Индекс распред. тромбоцитов(PDW) 14,70 фл 9,00 - 17,00

 Тромбоциты(PLT) 294,00 x10^9/л 166,00 - 381,00

 Тромбокрит(PCT) 0,34 % 0,17 - 0,35

РЕТИКУЛОЦИТЫ:

 Ретикулоциты 2,01 % 0,76 - 2,21

 Ретикулоциты,абс. кол-во 95,70 x10^9/л 33,10 - 101,50

 ретикулоциты низкой флюоресценции(LFR) 76,00 % 87,80 - 98,60

 ретикулоциты средней флюоресценции (MFR) 13,30 % 2,40 - 12,50

 ретикулоциты сильной флюоресценции (HFR) 10,70 % 0,10 - 2,00

 фракция незрелых ретикулоцитов(IRF) 24,00 % 3,10 - 13,50

 Содержание гемоглобина в ретикулоците 35,30 пг 30,20 - 35,60

 

Биоматериал:  
Кровь ЭДТА

Дата взятия: 
23.03.2016 10:00:00

Дата доставки: 
23.03.2016 11:41:17
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быстрая помощь в диагностике повышенного разрушения 
тромбоцитов и дисфункции костного мозга

Максимальная точность  
подсчета тромбоцитов
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ОПТИМИЗАЦИЯ РУТИННЫХ ПРОЦЕДУР
•	  Сокращенное время получения результата (ТАТ) благода-

ря отсутствию необходимости в дополнительном подсче-
те тромбоцитов с использованием счетной камеры или 
проточной цитометрии.

•	  PLT-F используется только при необходимости. Подсчет 
в этом канале автоматически может быть активирован в 
связи с выявленной тромбоцитопенией в исследуемом 
образце. 

•	  Упрощение всего процесса работы с тромбоцитами бла-
годаря новому алгоритму оптимизации рабочего про-
цесса Thrombopoesis Workflow Optimisation (TWO).

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОДСЧЕТА ТРОМБОЦИТОВ
•	  Точные и воспроизводимые результаты при рутинном 

анализе - даже в образцах с тромбоцитопенией и гигант-
скими тромбоцитами.

•	  Флюоресцентный маркер специфично связывается толь-
ко с тромбоцитами, что минимизирует погрешность из-
мерений.

ФРАКЦИЯ НЕЗРЕЛЫХ ТРОМБОЦИТОВ (IPF)
•	  Быстрое и полностью автоматизированное определе-

ние абсолютного и относительного количества незре-

ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ
Мембраны тромбоцитов перфорируются, сохраняясь 
практически в нативной форме. Затем флюоресцентный 
маркер избирательно связывается с внутриклеточной РНК 

лых тромбоцитов (IPF и IPF#).
•	  Воспроизводимые и стандартизованные параметры, не-

обходимые для диагностики и мониторинга терапии.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
PLT-F - подсчет тромбоцитов методом флюоресцентной 
проточной цитометрии.

IPF - относительное количество незрелых тромбоцитов 
для определения активности тромбоцитопоэза.

IPF# - абсолютное количество незрелых тромбоцитов для 
определения активности тромбоцитопоэза.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
H-IPF (высокофлюоресцирующая популяция незрелых 
тромбоцитов, находящихся на ранней стадии созревания).

ТЕХНОЛОГИЯ 
Подсчет параметров IPF в PLT-F канале характеризуются 
высокой точностью, так как анализируется пятикратный 
объем образца по сравнению с измерением в обычном ка-
нале. В канале PLT-F можно также использовать режим 
предварительного разведения, что особенно важно при 
измерении IPF у новорожденных с целью дифференци-
альной диагностики тромбоцитопений.

тромбоцитов. При этом отсутствует интерференция со сто-
роны других типов клеток и фрагментов схожего размера. 
Флюоресцентный сигнал обратно пропорционален степе-
ни зрелости тромбоцитов.
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added value

WPC

Дальнейшая классификация 
выявленных аномальных 

лейкоцитов
возможность сконцентрироваться на реактивных изменениях после  

исключения вероятности злокачественных процессов
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Если в ходе дифференциального 
анализа в XN-DIFF появляется флаг 

«Blasts/ Abn Lympho?», анализ в WPC 
позволит классифицировать 

аномальные клетки или позволит 
удалить флаг

Флаг «Blasts»: 
указывает на 

потенциальное 
острое 

злокачествен-
ное заболева-

ние (например, 
острый 
лейкоз).

Флаг «Abn Lympho?»: 
указывает на 

потенциально 
злакачественные 

изменения лимфоци-
тов (например, 

хронические лейкозы 
и лимфомы).

Флаг «Atypical 
Lympho?»: указывает 

на реактивное 
нарушение (напри-

мер,на инфекцию или 
воспаление, что 

позволяет получить 
представление о 

состоянии иммунной 
системы).

«Negative»:  
высокая специфич-
ность анализа WPC 
позволяет выявить 

ложноположительные 
образцы с подозрени-
ем на злокачествен-

ные новообразования.

ОПТИМИЗАЦИЯ РУТИННЫХ ПРОЦЕДУР
•	  Анализ в приложении WPC минимизиру-

ет количество пересматриваемых образ-
цов с подозрением на злокачественные 
новообразования, получаемые из DIFF ка-
нала. Такой подход упрощает и ускоряет 
процесс диагностики за счет снижения 
необходимости последующего выполне-
ния трудозатратных и дорогих тестов, ко-
торые необходимо проводить при подо-
зрении на злокачественное заболевание.

•	  Использование XN-DIFF и WPC обеспечи-
вает оптимальную дифференциацию зло-
качественных и реактивных образцов, а 
также более глубокое понимание статуса 
иммунного ответа пациента после исклю-
чения вероятности наличия злокачествен-
ных состояний.

•	  Приготовление и просмотр мазков только 
в действительно необходимых случаях.

•	  Увеличение периода автономной работы 
без вмешательства оператора благодаря 
автоматическому рефлекс-тестированию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕ-
СКИЕ ПАРАМЕТРЫ
•	   XN Stem Cells (стволовые клетки) 

 HPC%, HPC# Подсчет гематопоэтических 
клеток-предшественников (доступно толь-
ко при наличии лицензии на XN Stem Cell)

•	  Расширенные параметры воспаления 
(Extended Inflammation Parameters)

RE-LYMP%, RE-LYMP# (подсчет реактивных 
лимфоцитов) ASLYMP%, AS-LYMP# (под-
счет лимфоцитов, синтезирующих антите-
ла; высокофлюоресцирующих лимфоци-
тов) NEUT-GI (интенсивность зернистости 
нейтрофилов) NEUT-RI (интенсивность ре-
активности нейтрофилов) (доступно толь-
ко при наличии лицензии на Расширен-
ные параметры воспаления)
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АВТОРЫ: Л.И.Савельев, М.С.Евдокимова, Н.А.Елисеева, Л.И. Матковская,  
А.В. Жилин, С.Р. Беломестнов, С.В.Цвиренко 

Отношение белок/креатинин в разовой порции 
мочи для прогноза существенной протеинурии 

у беременных женщин

Введение: 
Среди гипертензивных нарушений беременно-
сти преэклампсия является основной причиной 
и осложняет 5%-10% от беременностей. Преэ-
клампсия (ПЭ) является опасным для жизни ма-
тери и плода осложнением беременности. Точ-
ная количественная оценка протеинурии имеет 
важное значение прогнозирования состояния 
матери и плода. Выделение белка ≥0,3 г/сутки 
считается значимым для диагностики преэ-
клампсии. Золотым стандартом в определении 
существенной протеинурии беременных явля-
ется измерение выделенного белка в моче, со-
бранной за 24 часа. Однако существуют извест-
ные проблемы со сбором суточной мочи, свя-
занные с длительностью исследования, неудоб-
ством для пациента и медицинского персонала, 
погрешностями при сборе, хранении и измере-
нии объема собранной мочи. Мировой опыт по-
казывает, что от 13% до 54% проб суточной мочи 
собираются некорректно. Отношение белок/
креатинин (PCR) в разовой порции мочи пред-
лагается как возможная альтернатива определе-
ния белка в суточной моче.

Цель работы:
Оценить возможности прогнозирования суточ-
ной протеинурии у беременных женщин с подо-
зрением на преэклампсию по значениям PCR и 
ACR, измеренными в случайной порции мочи 

на анализаторе Sysmex UX-2000 (Sysmex Corpo-
ration, Япония).

Материалы и методы исследования:
В исследовании использовали 354 пробы мочи от 
160 беременных женщин, находившихся на об-
следовании в областном перинатальном центре 
ОДКБ №1 (г. Екатеринбург) с 1 июня по 10 октября 
2016 г. Измерения выполнены в пробах мочи  
собранной за 24 часа (130 проб), в порциях первой 
утренней мочи, собранных до начала сбора су-
точной мочи (102 пробы), и пробах утренней  
мочи, полученных после завершения сбора су-
точной мочи (124 пробы). Полуколичественное 
определение PCR и ACR проводили на мочевой 
станции Sysmex UX-2000 (полоски MediTapeII 
10K). Количественное определение белка в моче 
проводилось методом с пирогалловым красн- 
ым молибдатом (ПГК; тест-системы «ЮНИ-ТЕСТ-
БМ», Юнимед) на фотометре Микролаб-600 
(ООО «Эйлитон»). Количественное определение 
креатинина в моче проводилось на анализаторе 
COBAS INTEGRA 400 PLUS (Creatinine Jaffe Gen.2, 
Hoffman la Roche). Для статистической обработки 
использовали специализированные программы 
MedCalc – version17 и Analyse-It.

Результаты:
Данные соответствия уровней PCR и ACR в разо-
вых порциях мочи беременных женщин и вы-

Н.А. ЕЛИСЕЕВА, 
Л.И. САВЕЛЬЕВ, 

М.С.  
ЕВДОКИМОВА

ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Минздрава России, 
г. Екатеринбург 
ГБУЗ СО «Област-
ная детская 
клиническая 
больница» № 1, г. 
Екатеринбург
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cut-off< 80
- ОП  0,062 

(0,009- 0,5)

cut-off>/500
чувствительность 46,6 % (34,8-58,6)

специфичность 97,4 % (92,5-99,5)
+ ОП 17,7 (5,6-55,5)
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Sysmex UX-2000

Cut-off <30
-ОП 0,00

cut-off >/300
чувствительность 37,5% (22,7-54,2)

специфичность 100% (92,3-100)
+ ОП ∞ 
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Sysmex UX-2000

Рисунок 1: Распределение проб разовых порций мочи 
беременных женщин по градации отношений: А 
-белок/креатинин (PCR), Б - альбумин/креатинин 
(ACR) и выделению белка с мочой за 24 часа. Красная 
линия соответствует выделению белка с мочой 0,3 г/
сут; В прямоугольниках диагностические характери-
стики PCR и ACR в разовой порции мочи при соот- 
ветствующих уровнях cut-off, +/-ОП — отношение 
правдоподобия положительного и отрицательного 
результатов, в скобках приведены 95% доверительные 
интервалы.

делении белка с мочой за сутки приведены на 
рис 1. Существенных отличий в возможности 
прогнозирования выделения белка 0,3 г/сути и 
более по данным PCR и ACR в разовых порциях 
мочи собранных до начала сбора суточной мо-
чи и после ее окончания не было, поэтому на 
рис 1 представлены суммарные результаты. 
Наилучшие диагностические характеристики 
получены для крайних значений градаций PCR 
и ACR. При низких значениях оцениваемых от-
ношений – меньше 80 мг/г для PCR и меньше 
30 мг/г для ACR, с очень высокой вероятностью 
можно исключить повышенное выделение 
белка с мочой за сутки. Так для PCR отношение 
правдоподобия отрицательного результата 
(-ОП) 0,062 и прогностическое значение отри-
цательного результата (-ПЗ) 96,2% (77,6-99,4), а 
для ACR-ОП 0,00 и – ПЗ 100%. И наоборот, при 
высоких значениях PCR (500 мг/г и более) и 
ACR (300 мг/г и более) можно констатировать 
наличие у пациентки протеинурии более 0,3 г в 
сутки: +ОП 17,1 и ∞ и +ПЗ 91,9% (78,3-97,3) и 100% 
для PCR и ACR соответственно. При промежу-
точных значениях определяемых белковых от-
ношений много ложноположительных и лож-
ноотрицательных результатов. При распростра-
ненности протеинурии в нашей обследуемой 
популяции 39 %, около 75% результатов попада-
ют в эту «серую» зону.

Выводы:
При использовании автоматической мочевой 
станции Sysmex UX-2000 может быть применен 
следующий алгоритм первичной диагностики 
существенной протеинурии. При получении 
низких значений отношений PCR и ACR (менее 
80 мг/г и менее 30 мг/л соответственно) – мож-
но исключить наличие клинически значимой 
протеинурии. При высоких значениях PCR и 
ACR (500мг/г и более и 300 мг/г и более соот-
ветственно) можно утверждать о выделении 
белка с мочой 0,3 г/л и более. При получении 
промежуточных значений исследуемых отно-
шений требуются дополнительные измерения 
– либо количественное определение отноше-
ний PCR и ACR в разовой порции, либо сбор су-
точной мочи с последующим количественным 
определением белка. 
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Референсные интервалы основных параметров 
мочи для анализаторов Sysmex UF-1000i/500i в 

динамике неосложненной беременности

АВТОРЫ: Кесслер Ю. В.1, Иванец Т. Ю.1, Колодько В. Г. 1

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ: В результате данной ра-
боты были сформированы верхние (пороговые) 
референсные значения для восьми параметров 
мочи для беременных женщин, измеренных  
на анализаторах Sysmex UF-1000i/500i (Sysmex 
Corporation, Кобе, Япония). Было обследовано 158 
женщин с неосложненным течением беременно-
сти. Нами было показано, что референсные ин-
тервалы для лейкоцитов, эритроцитов, плоского 
и переходного/почечного эпителия и цилиндров (в 
том числе патологических) у беременных не от-
личаются от здоровых небеременных женщин. 
Для показателей бактерий и кристаллов были 
рассчитаны собственные верхние референсные 
пороги, которые составили в I, II и III триместрах 
для бактерий - 452,8, 687,9 и 571,4 единиц/мкл со-
ответственно, а для солей – 0,59, 0,92 и 0,70 еди-
ниц/мкл соответственно.

Цель работы: получение референсных значе-
ний для диагностических и инструментальных 
параметров мочи, полученных методом проточ-
ной цитофлуориметрии с помощью анализато-
ров Sysmex UF-1000i/500i у здоровых беремен-
ных женщин. 

Материалы и методы 
В исследование были включены 158 женщин  
в возрасте 22 - 45 лет с неосложненной одно-
плодной и многоплодной беременностью, на-
блюдавшихся в поликлиническом отделении 
ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова. В исследование 
были включены образцы без патологии по ре-

ЮЛИЯ  
ВАЛЕРЬЕВНА 

КЕССЛЕР
1 ФГБУ «Научный 
Центр Акушерства, 
Гинекологии и 
Перинатологии 
имени академика 
В.И. Кулакова» 
Минздрава России

зультатам сухой химии (полуавтоматический 
анализатор мочи Aution Eleven AE-4020 ARKRAY, 
Япония).

Критерии исключения: сопутствующие за-
болевания (сахарный диабет, онкологические  
заболевания, ИБС, артериальная гипертензия 
любой этиологии, преэклампсия и т.п.) у паци-
енток в анамнезе и при данной беременности.

Антропометрические данные беременных 
представлены в табл. 1. Все женщины были неку-
рящими. Каждая женщина могла предоставить 
до трех образцов (по одному в каждом триме-
стре). В контрольную группу вошли 121 здоровая 
небеременная женщина в возрасте 19 – 44 лет.

Образец исследовали в течение 2 часов после 
поступления в КДЛ методом проточной цито-
флуориметрии на анализаторах Sysmex UF-
1000i/500i (Sysmex Corporation, Кобе, Япония). 

Для расчета референсных интервалов исполь-
зовался статистический анализ с применением 
коэффициентов Skewness и Kurtosis, нормаль-
ность определялась тестом D’Agostino-Pearson 
при р=0,05% уровне значимости, используя 
MedCalc версии 16.8.4 (MedCalc Software, Бель-
гия). Для определения выпадающих значений 
использовался тест Turkey (1977) [1]. Верхнюю гра-
ницу РИ каждого показателя определяли на уров-
не 97,5 процентиля.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для лабораторных параметров мочи актуален 
только верхний порог референсных значений, 
который и был рассчитан нами на основа-
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Таблица 1
Распределе-
ние обсле-
дованных 
женщин с не-
осложненной 
беременно-
стью по груп-
пам (среднее 
± стандартное 
отклонение)

Табл.2
Референсные диапазоны диагностических параметров мочи для 
небеременных женщин и женщин с неосложненным течением 
беременности

« - » доверительный интервал не рассчитан из-за малой выборки

I  
триместр 

Количество 
пациенток, N

25

% одноплодной 
беременности

92,3

образцы мочи, n 26

возраст,  
лет

вес, кг

рост, см

33,1 ± 4,6

60,75 ± 9,7

167,9±5,1

антропоме-
трические 

данные  
(до бере- 

менности)

II  
триместр 

Количество 
пациенток, N

55

% одноплодной 
беременности

87,4

образцы мочи, n 121

возраст,  
лет

вес, кг

рост, см

33,5±4,0

60,74±10,3

165,6±4,4

антропоме-
трические 

данные  
(до бере- 

менности)

III  
триместр 

Количество 
пациенток, N

78

% одноплодной 
беременности

94,7

образцы мочи, n 132

32,2±3,42

61,45±10,8

166,3±5,3

возраст,  
лет

вес, кг

рост, см

антропоме-
трические 

данные  
(до бере- 

менности)

III 
триместр

Лейкоциты (WBC), 
кл/мкл,  

Верхний предел
Доверительный 

интервал 90% (CI)

 Контрольная  
группа

15,43  
10,80 - 20,20

I  
триместр

II  
триместр

8,01
6,04 - 9,60

33,50
23,27 - 42,76

23,39
16,80 - 43,00

Эритроциты (RBC), 
кл/мкл, Верхний 
предел, Довери- 

тельный интервал 
90% (CI)

 Контрольная  
группа

27,02
22,90 - 33,10

I  
триместр

II  
триместр

III 
триместр

31,51
12,68 - 48,59

33,52*
16,04 - 46,30

11,10
9,50 - 16,30

Плоский эпителий 
(EC), кл/мкл, 

Верхний предел, 
Доверительный 

интервал 90% (CI)

 Контрольная  
группа

29,65
14,40 - 45,20

I  
триместр

II  
триместр

III 
триместр

20,21
4,86 - 30,98

43,83
25,46 - 58,49

30,00
17,80 - 39,00

Цилиндры (CAST), 
ед/мкл, Верхний 

предел
Доверительный 

интервал 90% (CI)

 Контрольная  
группа

1,38
1,01 - 2,78

I  
триместр

II  
триместр

III 
триместр

3,89
-

0,88
0,76 - 1,03

1,26
1,04 - 1,96

Бактерии (BACT), 
кл/мкл, Верхний 
предел, Довери- 

тельный интервал 
90% (CI)

 Контрольная  
группа

435,37
309,50 - 565,30

I  
триместр

II  
триместр

III 
триместр

190,72
120,66- 240,53

687,92
514,41- 846,08

571,40
360,40- 898,70

диагностические
параметры
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Табл.3
Верхний предел 
референсных диа-
пазонов исследова-
тельских параметров 
анализа мочи для не-
беременных женщин 
и женщин с неослож-
ненным течением 
беременности

нии анализа данных, рассчитанных в трех груп-
пах здоровых беременных женщин в зависимо-
сти от гестационного срока.

Полученные результаты сравнивались с рефе-
ренсными значениями, определенными Terajima 
с соавторами в 2009 году.

Верхние пределы референсных интервалов 
для количества эритроцитов, лейкоцитов,  
цилиндров, плоского эпителия и бактерий у не-
беременных здоровых женщин согласуются с 
данными Terajima с соавторами [2]. 

Так как беременные женщины до 39 лет 
включительно составили 92% от общего числа 
беременных, участвовавших в исследовании, 
рекомендуем использовать референсные диа-
пазоны именно этой возрастной категории для 
оценки диагностических параметров мочи бе-
ременных при неосложненной беременности 
независимо от срока гестации.

Верхний порог референсных значений коли-
чества бактерий у беременных женщин во II и  III 
триместрах оказался выше, чем в I триместре и в 
контрольной группе, и превышал значения, по-
лученные Terajima с соавторами [2]. 

Также были рассчитаны верхние референс-
ные пределы исследовательских параметров 
мочи, которые могут иметь клиническую зна-
чимость, как при обследовании здоровых небе-
ременных женщин, так и при интерпретации 
результатов анализа мочи у беременных. 

Полученные верхние пределы референсных 
интервалов количества эпителия переходного/
почечного, патологических цилиндров и кри-
сталлов в контрольной группе в целом были со-

Литература:

1. Horowitz G.L., Altaie S., Boyd J.C., Ceriotti F., Gard U., Horn P. et al., 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Defining, establishing, 
and verifying reference intervals in the clinical laboratory: С28-A3 
approved guideline, Third Edition CLSI document, 2010
2. Shigeru Terajima, Hajime Yokomizo, Atsuko Yagi, Mashashi Miura, 
Chinatsu Amano, Evaluation study for reference intervals of urine 
sediments using UF-1000i in medical check-up population, Sysmex J Int 
2009; 19: 82-6
3. Turkey J. Exploratory Data Analysis. Pearson; 1 edition; 1977; 688 p.

Клетки переходного/почечного 
эпителия (SRC), ед/мкл 2,70 2,39 3,90 4,56

Цилиндры патологические 
(Path.CAST), ед/мкл 0,25 0,39 0,26 0,39

Кристаллы (соли)  
(X’TAL), ед/мкл 0,33 0,59 0,92 0,70

размерны с данными Terajima с соавторами [2].
В качестве верхней границы референсного 

диапазона параметра бактерий предлагаем ис-
пользовать для I триместра значение Terajima с 
соавторами для группы небеременных женщин 
до 39 лет (452,8 единиц/мкл), а для II и III триме-
стров – 687,9 и 571,4 единиц/мкл соответственно.

В качестве верхнего референсного порога па-
раметра солей рекомендуем использовать полу-
ченные нами значения для I, II и III триместров 
беременности – 0,59, 0,92 и 0,70 единиц/мкл со-
ответственно (табл.3).

Повышенное количество бактерий и солей в 
моче беременных может быть обусловлено фи-
зиологическими и анатомическими особенно-
стями самого гестационного процесса, а также 
особенностью питания женщин во время бере-
менности.

Полученные значения могут быть использо-
ваны в других клинико-диагностических лабо-
раториях после соответствующей валидации  
согласно требованиям Института клинических и 
лабораторных стандартов (CLSI) [1]. 

Параметры 
Исследовательские

Контрольная 
группа

I  
триместр 

II 
триместр 

III 
триместр 
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Говоря о наиболее важных параметрах анализа 
мочи в практике врача-нефролога в первую оче-
редь подразумеваются протеинурия, а точнее 
альбуминурия, цилиндры, гематурия (эритро-
циты в моче), лейкоцитурия, относительная 
плотность мочи. Важно понимать, что диагно-
стически не столько значимы результаты в  
качественном формате (обнаружено, не обна-
ружено). Важно точное количество указанных  
элементов осадка мочи. Ориентировочных (по-
луколичественных) результатов также недоста-
точно, это затрудняет и первичную диагностику 
и не дает возможности оперативного монито-
ринга пациента, точного подтверждения ремис-
сии (успешности терапии). А иногда точный ко-
личественный счет важных параметров (цилин-
дры, эритроциты) имеет ключевое значение. И 
пример этому – клинический случай, который 
будет описан ниже. 

Пациентка: женщина, 47 лет. Длительно  
лечится в отделении нефрологии по поводу си-
стемной красной волчанки с множественными 
внепочечными проявлениями и волчаночным 
нефритом (по биопсии почки от 2013г. 4 класс 
ВН), нефротическим синдромом с артериальной 
гипертензией и умеренным нарушением функ-
ции почек. Терапия комбинацией преднизолона 
и циклофосфана - без эффекта. Назначена «2-я 
линия» терапии - комбинация преднизолона и 
ингибиторов кальциневрина, достигнута частич-
ная ремиссия, продолжается поддерживающая 
терапия. Прогноз относительно благоприятный. 
Сохраняются умеренные отеки нижних конечно-
стей, признаков нарушения проходимости вен 
нижних конечностей не выявлено. В лаборатор-
ных данных обращает на себя внимание диспро-
порция между отсутствием гиподиспротеине-

Клинический случай из практики нефролога: 

 Волчаночный нефрит

мии (общий белок в крови 71 г/л, альбумин 39 
г/л) и нефротической протеинурией (белок в мо-
че наблюдался до 12 г/л).

Вопрос клинициста в данном случае: как 
подтвердить ремиссию? Критериями ремиссии 
для нефролога в подобных ситуациях в основном 
являются лабораторные показатели анализа мо-
чи: Полная ремиссия – протеинурия менее 0,5 
г/л, отсутствие эритроцитурии и цилиндрурии, 
стабильная функция почек; Частичная ремиссия 
– снижение протеинурии до субнефротического 
уровня, отсутствие эритроцитурии и цилиндру-
рии, стабильная функция почек. Таким образом, 
в данном конкретном случае нужно доказать, что 
у пациентки нет гематурии и цилиндрурии, а так-
же оценить уровень альбуминурии.

Вот что дали результаты стандартного ана-
лиза мочи из КДЛ ЛПУ, в котором находилась 
пациентка (Таблица 1): пограничный (неопре-
деленный) результат относительно гематурии 
и подсчета цилиндров. Эти результаты получе-
ны традиционными методами и представлены 
в традиционной форме. Вывод нефролога по 
данным результатам: вопреки ожиданиям и 
клиническим данным лабораторные критерии 
ремиссии не подтверждены. Следующий шаг 
для подтверждения ремиссии в сложившейся 
клинической ситуации – повторная биопсия 
почки!

Однако в данном случае был предложен аль-
тернативный, простой и доступный вариант – 
анализ мочи методом проточной флуориметрии 
- точным количественным методом для элемен-
тов осадка мочи. Это был шанс избежать биопсии 
почки и им воспользовались.

Необходимо понимать, что новые технологии 
автоматизации мочи, применение метода 
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Таблица 1:
Результаты анализа мочи, полученные традиционным методом: 

Таблица 2:
Результаты анализа мочи, полученные методом проточной флуориметрии: 

Белок в моче 3 г/л ( ) 2,161 г/л ( ) -  < 0,14 г/л 

Альбумин в моче - 1617 мг/л ( ) -  < 20 мг/л 

ОСАДОК:

Цилиндры гиалиновые - - 0,29 /мкл (N)  < 0,88 цил/мкл  Цилиндрурия

Цилиндры патологические - - 0,14 /мкл (N)  < 0,67 цил/мкл не подтверждается

Эритроциты в моче  - 8,8 кл/мкл (N)  < 12,2 кл/мкл Гематурии нет

Лейкоциты в моче Отрицательно - 10,0 кл/мкл (N)  < 11,9 кл/мкл N

Протеинурия,  
значительная

Пограничная  
реакция (+/-)

Альбуминурия  
преобладает

Тест

Результат 1 
Сухая химия  
(тест-полоска)

Результат 2 
Биохимическое 
определение 

Результат 3 
Проточная 
флуориметрия

Референсный 
интервал
(женщины)

Интерпретация
ВЫВОД:

Белок в моче 3 г/л ( ) 2,161 г/л ( ) -  < 0,14 г/л 

Альбумин в моче -  1617  мг/л ( ) - < 20 мг/л 

ОСАДОК:

Цилиндры гиалиновые - - 0-1/поле зр.    

Цилиндры патологические  - 1-2 /поле зр.   

Лейкоциты в моче Отрицательно - 0-2 /поле зр.   NW

Протеинурия,  
значительная
Альбуминурия 
преобладает

Цилиндры  
единичные

Гематурия  
пограничная

Пограничная  
реакция (+/-)

Дата

Результат 1 
Сухая химия  
(тест-полоска)

Результат 2 
Биохимическое 
определение 

Результат 3 
Микроскопия

Референсный 
интервал

Интерпретация
ВЫВОД:
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Рисунок 1: 
Распечатка результата  анализа мочи Пациентки – количественные результаты элементов 
осадка получены методом проточной флуориметрии на анализаторе Sysmex UX2000

проточной флуориметрии в анализаторах мочи 
от компании Sysmex выводят современный ана-
лиз мочи на новый уровень. Применение такой 
технологии не только резко повышает чувстви-
тельность метода, результаты анализа мочи ста-
новятся строго количественными и их можно 
оценивать относительно точных референсных 
интервалов.

Результаты анализа мочи обсуждаемой па-
циентки (Рис.1), полученные методом проточ-
ной флуориметрии, представлены в Таблице 2.

С учетом последних результатов нефролог мо-
жет сделать следующие выводы: у пациентки ге-

матурия исключена, цилиндрурия исключена. 
Альбуминурия 1617 мг/л, что соответствует от-

сутствию гиподиспротеинемии.
Признаков обострения волчаночного неф-

рита не выявлено, констатирована частичная  
ремиссия, показаний к выполнению повтор-
ной биопсии почки в настоящий момент нет.                              
Продолжена поддерживающая терапия. Оте-
ки, вероятнее всего, обусловлены длительным 
приемом амлодипина, произведена коррекция 
гипотензивной терапии.

Благодаря новым технологиям анализа мочи 
нам удалось избежать биопсии почки.
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Дефект Хагемана. Редкая патология  
в ежедневной практике

Диагностический центр лабораторных исследо-
ваний (ДЦЛИ) города Москвы обслуживает взрос-
лые и детские стационары и амбулаторное звено 
южного и центрального округов, а также новую 
Москву. В настоящее время суточная нагрузка  
нашей лаборатории составляет до 2000 проб ис-
следований гемостаза. 

Пациент: В ДЦЛИ была доставлена плазма  
пациентки 28 лет, по направлению гинеколога 
на исследования гемостаза. Диагноз – «Другие 
уточненные состояния, связанные с беремен-
ностью». Код диагноза 026.8. 

Материалы и методы исследования: Исследо-
вание гемостаза проводилось на автоматическом 
коагулометре Sysmex CS-5100 (Sysmex Corporation, 
Kobe, Japan) c использованием реагентов компа-
нии Siemens.

26.09.2016г. 
Образец поступил на исследования в лаборато-
рию. Врачом были назначены базисные коагуля-
ционные тесты (ПВ, АЧТВ, Фибриноген, ТВ). В ре-
зультате была обнаружена гипокоагуляция в 
АЧТВ - 90,1 сек. (без гепарина) при норме 22,7-31,8 
сек, отношение АЧТВ равно 3,64. Mix тест (смеши-
вание исследуемой плазмы с нормальной в про-
порции 1:1) показал нормализацию времени до 
32,3 сек., таким образом, наблюдалась почти пол-
ная коррекция, что свидетельствует о дефиците 
факторов внутреннего пути свертывания.

11.10.2016г. 
Была доставлена плазма той же пациентки на по-
вторную коагулограмму. Врачом были назначе-
ны определение АЧТВ и Волчаночных антикоагу-
лянтов (ВА). Тест АЧТВ показал время, равное 79,5 
сек., а отношение АЧТВ - 3,32. Исследование на 
наличие волчаночных антикоагулянтов прово-
дилось методом с разведенным ядом гадюки  
Рассела. Результат теста на ВА оказался отрица-
тельным. После чего был выполнен Mix тест ис-
следуемой плазмы, где снова наблюдалась пол-
ная коррекция АЧТВ, которое составило 32,5 сек.

Вследствие полученных результатов, нами бы-
ло принято решение определить активность фак-
тора свертывания XII, так как дефект Хагемана 
можно заподозрить только в тех случаях, когда 
имеется гипокоагуляция в тестах, оценивающих 
внутренний механизм коагуляционного каскада, 
но геморрагический синдром отсутствует. Актив-

ТАТЬЯНА  
ИВАНОВНА  

КОТЕЛКИНА
Врач КЛД, ДЦЛИ 
ДЗМ (Москва)

26.09.2016 90,1 32,3 22,7-31,8 3,64 0,85-1,20

11.10.2016 79,5 32,5 22,7-31,8 3,22 0,85-1,20

15.11.2016 158,5 32,7 22,7-31,8 5,9 0,85-1,20

Mix тест 
АЧТВ, сек

АЧТВ*,  
секДата норма,  

сек
Отноше-
ние 
АЧТВ*1

Норма 
отноше-
ния АЧТВ

* Реагент АЧТВ Актин (SiemensHealthcare Diagnostics, Eschborn, Germany)
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ность XII фактора1 составила 0,3%. 
Лабораторией были выданы результаты коа-

гулограммы с заключением: Гипокоагуляция в 
АЧТВ. Истинный дефицит XII фактора. Дефект 
Хагемана.

15.11.2016г. 
В третий раз поступил образец данной пациент-
ки, так как вновь было назначено исследование 
гемостаза. Врач усомнился в полученных ре-
зультатах, вероятно потому, что дефект Хагемана 
является редким нарушением свертывающей 
системы крови и в настоящее время описано 
около 100 случаев этого заболевания.

Лаборатория снова подтвердила полученные 
ранее результаты коагулограммы: гипокоагуля-

1 значения полу-
чены с использо-
ванием реагента 
Фактор XII - де-
фицитная плазма 
(SiemensHealthcare 
Diagnostics, 
Eschborn, Germany)

ция в АЧТВ - 158,5 сек, отношение АЧТВ равно 
5,90. Активность XII фактора1 составила 2,3%.
Заключение проведенного исследования: Ги-
покоагуляция в АЧТВ. Истинный дефицит XII 
фактора. Дефект Хагемана.

Дефект Хагемана является врожденным рас-
стройством, передающееся рецессивно-аутосо-
мно у большинства людей, однако в некоторых 
случаях выявлено аутосомно-доминантное на-
следование. 

Положительный диагноз дефекта Хагемана 
ставится только на основании лабораторных 
тестов. Как и в нашем случае, чаще всего он бы-
вает результатом простой случайности, когда 
речь идет о больных, исследуемых по совсем 
иному поводу.
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Академия Sysmex –  
cистема знаний и профессионального роста

Скоро! Видеоурок «XN. Обслуживание».  
Следите за появлением на My Sysmex

Регистрируйтесь уже сейчас на сайте www.sysmex.ru . До встречи на My Sysmex!

Обучающие видеоуроки по анализато-
рам XN-серии на русском языке для Вас!

Если вы хотите:
•	 уточнить порядок работы на приборе;

•	  обучить новых сотрудников лаборатории;

•	  рассказать об оборудовании Sysmex  
вашим коллегам.

Приглашаем вас посетить цикл видеоуроков по 
анализаторам XN-серии! Курс включает в себя 6 
разделов, посвященных программе управления IPU, 
измерительным каналам XN, анализу образцов, 
контролю качества, реагентам.

My Sysmex – идеальный ресурс для организа-
ции всего, что касается ваших отношений с 
Sysmex в одном месте. Здесь вы можете:
•	  узнать о тренингах, предлагаемых Sysmex,  

и зарегистрироваться;

•	 получить доступ к видеоурокам и онлайн-курсам;

•	  узнать  о новых обучающих программах;

•	  легко и быстро войти в систему внешнего  
контроля качества SNCS;

•	 задать вопрос специалистам;

•	  оформить подписку на  
интересующие вас новости;

•	 оставить свои пожелания.

Видеоуроки всегда доступны для Вас в разделе My Sysmex на нашем сайте
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Департамент по маркетингу, Сисмекс РУС

Информационные ресурсы Сисмекс

Посетите наш сайт www.sysmex.ru ! 
На сайте Вы всегда найдете актуальную инфор-
мацию о продукции Сисмекс в разделе «Продук-
ты», новостях компании и предстоящих, атакже 
прошедших мероприятиях в разделе «Новости  
и события», а также зарубежные и русскоязыч-
ные статьи в разделах «Публикации» и «Меди-
а-центр». 

 Посетите нашу страничку  
Sysmex Family на facebook:  
m.facebook.com/groups/627571697279076

Примите участие в вебинарах: 
Сисмекс Рус на регулярной основе проводит 
вебинары по продукции, посвященные как осо-
бенностям технологии, так и вопросам интер-
претации результатов и другим прикладным 
вопросам. Вебинары анонсируются на сайте в 
разделе «Новости и события», а также путем 

извещения по электронной почте. Если Вы хо-
тите записаться на ближайший вебинар – на-
правьте Вашу заявку на адрес marketing.srus@
sysmex-europe.com

Станьте участником проекта  
«Дом Ученых Сисмекс Рус»:
Если у Вас есть научные наработки с использова-
нием оборудования Сисмекс либо желание  
начать такую работу – команда маркетинга при-
глашает Вас присоединиться к проекту, уже  
объединившему ведущих специалистов лабора-
торной диагностики из разных уголков нашей 
страны. На ежегодных сессиях, проходящих осе-
нью, Вы сможете не только поделиться Вашим 
ценным опытом, но также узнать о последних 
результатах не только российских, но и зарубеж-
ных коллег. В случае заинтересованности на-
правьте Вашу заявку на адрес marketing.srus@
sysmex-europe.com
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www.sysmex.ru

Вы можете получать больше клинически 
значимых параметров с анализаторами XN-серии

В наших силах помочь клиницисту поставить 
точный диагноз!

Неограниченные  
возможности 
гематологических  
исследований!
Около 70% клинических 
диагнозов основываются  
на данных лаборатории

ИЗДАТЕЛЬ

ООО Сисмекс РУС

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Козырева Е.А.
Джарагети Д.Б.
Пименов М.С.
Москаленко А.А.
Долотина А.А.
Ухова М.В.
Козлова Н.А.
Кинаш Е.А.

ПРИ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

М.Хопп., Э. Френц, И. Юркайт

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНТАКТЫ

Marketing.SRUS@sysmex-europe.com

ДИЗАЙН 

«NEUBAU»
А. Фоллеритш, М.Пернеггер

ПЕЧАТЬ

ООО «Корпоративные услуги»

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗДАНИЯ
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