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Слово руководства компании Сисмекс РУС

Дорогие читатели,
Рады приветствовать вас на страницах журнала Сисмекс Xtra! Уже второй год мы собираем для
вас самые актуальные материалы о последних достижениях инвитро диагностики, а также делимся результатами научно-практических работ, проведенных российскими пользователями.
Лабораторная диагностика является одной из самых передовых медицинских дисциплин и
развивается семимильными шагами. Японская корпорация Sysmex постоянно инвестирует в
новые разработки, помогая динамичному развитию лабораторной медицины по всему миру.
Чтобы российская медицина имела доступ к самым передовым технологиям - мы стараемся
своевременно внедрять японские инновации в отечественные лаборатории, но такая интеграция возможно только в тесном сотрудничестве с вами, ведущими специалистами в различных
медицинских областях.
Как показал наш опыт работы со многими лабораторными экспертами - одной из наиболее доступных и понятных форм практического внедрения новых диагностических возможностей в
российские лечебные учреждения является разбор реальных ситуаций, возникающих в процессе диагностики и лечения пациентов, которые объединяет понятие «клинический случай».
В связи с этим мы всегда стараемся публиковать в нашем журнале подобные примеры, любезно предоставленные нашими пользователями. Чтобы в дальнейшем успешно развивать данное направление – мы призываем каждого, кто сталкивается в своей практике с любопытными
и поучительными клиническими случаями, демонстрирующими значимость и ценность лабораторной диагностики в рамках всего лечебно-диагностического процесса, собирать такие
«кейсы» и делиться ими с коллегами. А наши специалисты не только разберут вместе с вами
ваш кейс, но и включат его в различные обучающие программы, а также поделятся им на страницах нашего и других отраслевых журналов, чтобы вы и ваше медицинское учреждение смогли внести личный вклад в развитие лабораторной медицины в России!
Искренне Ваши:

Елена Козырева

Дарья Джарагети

Генеральный Директор

Директор по маркетингу

Команда Сисмекс Рус
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5й Юбилейный Научный Симпозиум Сисмекс
1. Светлана
Сергеевна
Акулова
2. доктор Стив
Китчен, Великобритания
3. доктор Марион
Эвелард, Северин
Джен-Хьюрел

26 МАЯ, СОСТОЯЛСЯ V Юбилейный Научный
Симпозиум Сисмекс «Консонанс науки и
лабораторной медицины». В честь пятилетия
мероприятия в качестве места проведения симпозиума была выбрана необычная площадка дворец в центре города, построенный в начале
XIX века, служивший Канцелярией по делам
Императрицы Марии Федоровны.
В мероприятии приняло участие почти 200
человек из всех регионов Российской Федерации, среди которых были как наши постоянные
слушатели, так и новые гости.
Специально приглашенные специалисты Доктор Стив Китчен, ведущий научный сотрудник в отделе Коагуляции в Центре гемофилии и
тромбозов, Шеффилд, Великобритания, и Марион Эвейлар из Университетской клиники
Тулузы, Франция, поделились своим практическим опытом в области дифференциальной

диагностики инфекций у детей и раскрыли
значимость преаналитического этапа при исследовании свертывающей системы крови.
Помимо зарубежных спикеров, в научной
программе приняли участие российские специалисты, которые подготовили актуальные доклады о новейших исследованиях в области
гематологии, анализа мочи и гемостаза.
Французские гости симпозиума привезли с
собой кусочек Франции и каждый участник мероприятия смог проникнуться французскими
мотивами и сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни.
Специально к мероприятию была изготовлена «Книга Добрых Пожеланий», в которой каждый гость мог оставить свои пожелания. Лидирующими причинами стали «высокое качество
и надежность приборов», а также «профессионализм и дружелюбие сотрудников».

		
Выставка «Лабораторная диагностика -2017»
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Выставка «Лабораторная
диагностика-2017»

стенд компании
«Сисмекс Рус»

сателлитный
симпозиум
«Автоматизированные решения
Sysmex: новые
возможности в
оптимизации
лабораторного
процесса»

В марте этого года в Москве прошла крупнейшая
ежегодная конференция по лабораторной медицине XXII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Теория и
практика клинической лабораторной диагностики»». Наша компания приняла участие в работе
конференции с сателлитным симпозиумом, посвященным автоматизации лабораторных исследований. В ходе симпозиума были затронуты такие
вопросы, как автоматизация гематологических
исследований капиллярной крови и биомедицинская валидация, а наши пользователи поделились
своим успешным опытом централизации анализа
мочи и гематологических исследований. Симпозиум посетило свыше 160 человек, что в очередной
раз продемонстрировало актуальность данной
темы!
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Централизация гематологических
исследований. Репортаж из СПГБУЗ
«Николаевская больница»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» — ведущее лечебное учреждение Петродворцового
района, оказывающее стационарную и амбулаторную помощь более 200 000 жителям Петродворцового района, Стрельна и Ломоносова, а
так же гостям и жителям Санкт-Петербурга, располагающееся на площади 27 000 кв.м.
В Николаевской больнице в оказании медицинской помощи участвуют более 900 человек
медицинского персонала, из которых 3 доктора
медицинских наук, 18 кандидатов медицинских
наук, 89 врачей высшей категории. Семнадцать
врачей Николаевской больницы являются главными специалистами Петродворцового района.
Межрайонная централизованная клиникодиагностическая лаборатория Николаевской
больницы оснащена самым современным
аналитическим оборудованием и имеет сертификат соответствия национальному стандарту
качества для медицинских лабораторий. Она
является крупнейшей лабораторией Санкт-Петербурга, обслуживающей более миллиона жителей нашего города.
Нам удалось побеседовать с нашим давним
и любимым клиентом, который уже много
лет отдает предпочтение гематологическим
анализаторам Sysmex . На наши вопросы любезно согласилась ответить очаровательная и полная энтузиазма Марина Владимировна Кулакевич, Врач КДЛ.
Марина Владимировна, добрый день. Прежде всего разрешите поблагодарить Вас, что
нашли время ответить на наши вопросы. Рас-

скажите, пожалуйста, про Вашу лабораторию, контрагентов какого профиля Вы в основном сейчас обслуживаете? Как много
образцов в день приходится обрабатывать?
Мощный прирост потока исследований произошел в 2011 году после централизации. Изначально мы обслуживали только местные районы:
Стрельна, Петергоф, Ломоносов, а сейчас мы получаем образцы и из Санкт-Петербурга. Наши
клиенты – Женские консультации, Родильные
дома, Туберкулезный диспансер, Инфекционные больницы, Онкодиспансер, Детские
поликлиники и Стационар (гинекология, терапия, хирургия, гемодиализ). Контингент очень
обширный. Сложно выделить категории пациентов, которые через нас не проходят. Возраст
пациентов - от 0 до 99. Средний поток - около
1500 образцов в день.
А как у Вас обстоят дела с мазками, каков их
процент в общем потоке исследований?
На данные момент количество мазков составляет около 120- 150 штук в день, т.е. менее 10%.
Раньше их было намного больше. Их количество
снизилось почти дважды с появлением в нашей
лаборатории XN-3000, так как это позволило
стандартизировать процесс отбора проб для
приготовления мазков. Ранее решение о необходимости приготовления препарата крови принималось лаборантами самостоятельно и носило достаточно субъективный характер.
Недавно в Вашей лаборатории появился
новый XN-9000. Поделитесь, пожалуйста,
своими впечатлениями?
Да, действительно, после присоединения новых
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Марина Владимировна Кулакевич,
Врач КДЛ, «СИБГБУЗ Николаевская
больница» (Санкт-Петербург)

контрагентов, обслуживающихся в нашем учреждении, было принято решение о замене
XN-3000 на XN-9000 с более высокой производительностью.
С появлением XN-9000 работа стала идти
еще быстрее. Особенно хочется отметить качество мазков. Ранее мы готовили их вручную.
Получается идеальный монослой, видно абсолютно все, а иногда даже митозы.
Безусловно снизилась нагрузка на персонал.
Мануальная работа сведена к нулю. И теперь
в случае экстренной ситуации мы можем перекинуть лаборанта на другой фронт работы безболезненно для общего процесса.
Как Вы считаете, какие параметры, имеющиеся на XN кажутся Вам наиболее полезными в работе?
Думаю, это ядросодержащие эритроциты

(NRBC). Наличие такого параметра как ядросодержащие эритроциты в составе общего анализа крови позволяет избежать пересчета лейкоцитоза, что значительно облегчает нашу работу.
И последний вопрос. Расскажите, что Вас
вдохновляет в Вашей работе?
Научные амбиции, которые сегодня я могу воплотить в своей рутинной работе благодаря
возможностям современной гематологии, и, в
частности, решениям компании Сисмекс. Очень
приятно, что Вы всегда поддерживаете в любых
научных изысканиях.
Марина Владимировна, большое Вам спасибо за это интервью и положительное резюме
о работе наших анализаторов. Будем и
впредь придерживаться заданного курса.
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АВТОРЫ: доктор Марион Мюнстер
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Проблемы гемостаза при
беременности, контрацепции
и гормонозаместительной
терапии
В настоящем издании приводится обзор гемостатических изменений, связанных с беременностью, а также с использованием женских
гормонов для контрацепции и заместительной
терапии эстрогенами.

Фактор свертывания
Гемостаз при нормальном течении беременности
Гемостаз - высокоорганизованный, точный
процесс взаимодействия ряда процессов с
положительными и отрицательными циклами
обратной связи, включая эндотелий стенок кровеносных сосудов, тромбоциты, факторы свертывания крови, ингибиторы коагуляции и
фибринолиза. Основной принцип гемостаза заключается в сохранении целостности кровеносных сосудов - быстром восстановлении любых
возникающих повреждений для минимальной
потери крови и обеспечении беспрепятственного кровотока.
В течение нормальной, здоровой беременности происходят существенные изменения в гемостатической системе. Эти изменения нарушают баланс в прокоагулянтном направлении,
подготавливаясь к возможным кровотечениям в
связи с рождением ребенка, и возвращаясь к исходным уровням до беременности приблизительно через 4 недели после родов.
а) Изменения в факторах свертывания крови
Во время беременности происходит множество
физиологических изменений, которые приводят к повышению активности большинства факторов коагуляции. Эти изменения достаточно
последовательны и поэтому, предсказуемо возникают у всех беременных женщин.
Изменения приведены в Таблице 1.
б) Природные антикоагулянтные белки
Природные ингибиторы коагуляции ограничи-

Наблюдаемое
изменение крови

Фактор II

Повышается на ранних сроках
беременности, возвращается
к исходному уровню до
беременности к 3-му триместру

Фактор V

Повышается на ранних сроках
беременности, а затем
стабилизируется

Фактор VII

Повышается в течение
беременности

Фактор VIII

Повышается в течение
беременности

Фактор IX

Повышается в течение
беременности

Фактор X

Повышается в течение
беременности

Фактор XI

Снижается в течение
беременности

Фактор XII

Повышается в течение
беременности

Фактор XIII

Повышается на ранних сроках
беременности, возвращается
к исходному уровню до
беременности к 3-му триместру

Фибриноген

Повышается в течение
беременности

Фактор фон
Виллебранда

Повышается в течение
беременности

Таблица 1. Изменения фактора свертывания крови
при нормальном течение беременности
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вают действие тромбина участком повреждения
сосудов и, наряду с фибринолитической системой, защищают кровеносные сосуды от окклюзии. Первый из них играет роль ингибитора
пути тканевого фактора (ИПТФ). Он синтезируется эндотелиальными клетками и может быть
обнаружен в плазме и тромбоцитах. ИПТФ концентрируется в участках повреждения тканей в
результате высвобождения из активированных
тромбоцитов по мере их агрегации, и образуют
первичную тромбоцитарную пробку. ИПТФ ингибирует комплекс TF/ FVIIa, изолируя таким образом внешний путь системы свертывания. Отсутствие ИПТФ несовместимо с жизнью, однако
дефицитные состояния не являются общепризнанной причиной проявления клинического
тромбоза.
Антитромбин (AT) является циркулирующим
ингибитором, который инактивирует сериновые протеазы, прежде всего тромбин, а также активированные факторы свертывания крови FXa,
FIXa и FXIa. Ингибирование происходит путем
прямого связывания с активным центром этих
молекул. Это действие заметно усиливается в
присутствии гепарина.
Протеин С (PC) и протеин S (PS) являются кофакторами коагуляции и ингибиторами FVa и
FVIIIa. PC и PS относятся к белкам, зависимым от
витамина К. При контакте тромбина с интактным эндотелием, он связывается с поверхностным рецептором, тромбомодулином (TM). Этот
комплекс активирует PC, который находится в
непосредственной близости с тромбином-тромбомодулиновым комплексом благодаря связи с
клеточным эндотелиальным рецептором PC
(EPCR). Активированный PC, с помощью PS в качестве кофактора, определяющего расположение поверхности активированных тромбоцитов,
где собраны активные комплексы ферментов,
ингибирующие FVa и FVIIIa. При этом, он препятствует дальнейшему выделению тромбина,
блокируя «внутренний» путь системы свертывания. Активированный PC также усиливает фибринолиз путем подавления ингибитора тканевого активатора плазминогена (t-PAI).
При нормальном течении беременности, изменения концентрации факторов свертывания
крови сопровождаются изменениями концен-

трации ингибиторов коагуляции. К наиболее
убедительным подтвержденным доказательствам относится одновременное заметное снижение функциональных и иммунологических
уровней PS, как правило, до нормальных уровней 40-50% или меньше.
Это снижение наблюдается в начале беременности, возвращаясь к нормальному показателю
через несколько дней после родов. Несмотря на
то, что точный механизм этого изменения не известен, вероятнее всего, он является гормональным и не связан с разбавлением.
По-видимому, эти изменения возникают в
результате абсолютного снижения PS, а также
прогрессирующего снижения его доступности
в связи с увеличением объема C4b-связывающего белка, концентрации которого достигают
пиковых значений в момент родов. Уровни PC и
AT, как правило, остаются неизменными в течение всей беременности.
в) Приобретенная резистентность к активированному протеину С
Общеизвестно, что феномен резистентности к
антикоагулянтному действию активированного
протеина С (APC) является одной из причин возникновения тромбофилии, и, как правило, происходит из-за генетической мутации фактора V,
называемой «Лейденовская мутация». Мутация
в гене FV, благодаря которой активированный
фактор свертывания крови становится устойчивым к инактивации, приводит к тому, что образование тромбина не прекращается.
Во время беременности, развитие приобретенной резистентности к активированному протеину С (APCR) особенно заметно.
Приобретенное отклонение возвращается к
норме после родов. Причина этого изменения
функциональной активности APC изучена не
полностью. Считается, что за это отвечает сочетание пониженных уровней PS и повышенных
уровней факторов свертывания крови, в первую
очередь FVIII.
D-димеры
В качестве ответной меры на возрастающую активность прокоагулянтных факторов, во время
беременности усиливается фибринолити-
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мкг/мл (FEU Эквивалентная единица
фибриногена)

< 0.5

Небеременные взрослые

до 0.95

Первый триместр

до 1.29

Второй триместр

до 1.7

Третий триместр

Таблица 2. Уровни D-димеров во время беременности

ческая активность.
Фибринолитическая система контролирует
выделение фибрина и, тем самым, поддерживает проходимость кровеносных сосудов. Эта повышенная фибринолитическая активность во
время беременности подтверждается постепенным повышением концентрации D-димеров по
мере роста плода.
Венозная тромбоэмболия при беременности
Установлено, что беременность и послеродовой период относятся к факторам риска развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Этот риск
возникает не только из- за вышеописанного
гиперкоагулянтного состояния, но и в результате сжатия венозного кровотока под воздействием увеличенной матки при беременности,
что приводит к застою крови в венах нижних
конечностей. Кроме того, процесс родов,
особенно если он сопровождается родовспоможением (например, с помощью щипцов),
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связан с травмой сосудов. Таким образом,
риск тромбоза увеличивается при беременности, поскольку на каком-то этапе, присутствуют все три ключевых фактора триады
Вирхова, способствующие развитию тромбоза,
а именно:
1. гиперкоагулянтное состояние (на протяжении всей беременности),
2. патологический кровоток (с конца первого
триместра)
3. повреждение эндотелия (во время родов).
В связи с этим, наибольший риск представляет
момент родов и ранний послеродовой период.
И все же, вопреки тому, что может случиться
в результате сильного отклонения баланса в
сторону тромбозов, частота возникновения
ВТЭ во время беременности крайне низкая, и
у беременных женщин, по сравнению с общей
популяцией, выше в 4 - 50 раз, а коэффициент
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риска заболеваемости составляет 1 случай
на 500 - 2000 беременностей. Несмотря на то,
что частота встречаемости ниже ожидаемой,
беременность остается одной из наиболее
распространенных причин ВТЭ из-за огромного числа беременностей ежегодно. Помимо
вышеописанного прокоагулянтного состояния,
возникновение ВТЭ во время беременности
ассоциируется с несколькими индивидуальными факторами пациентов.
Стандартные факторы риска ВТЭ такие, как
длительная иммобилизация, обезвоживание,
тромбофилия в качестве основного заболевания и др., также применимы и к беременным.
Оральные контрацептивы и заместительная
гормональная терапия
Как известно из литературных данных, что
оральные контрацептивы связаны с повышенным риском развития ВТЭ. Изначально считалось, что уровень риска связан с содержанием
эстрогена, однако было доказано, что уровень
прогестагенов также играет определенную
роль. Прогестагены третьего поколения (гестодин или дезогестрел), по сравнению с препаратами второго поколения (левоноргестрел), ассоциируются с удвоенным риском. Изменения
профиля гемостаза у женщин, принимающих
оральные контрацептивы, аналогичны изменениям во время беременности, несмотря на
более низкие риски. Считается, что относительный риск среди женщин, принимающих оральные контрацептивы, в отличие от тех, кто их не
принимает, возрастает примерно в 5 раз, при
этом риск для тех, кто принимает контрацептивы третьего поколения, несколько выше. Несмотря на высокую значимость этих рисков, общая
частота случаев ВТЭ среди женщин принимающих контрацептивы остается низкой, поскольку
оральные контрацептивы, как правило, используют молодые женщины, у которых риск ВТЭ является незначительным.
При наличии тромбофилии в качестве
основного заболевания, сопутствующее применение оральных контрацептивов значительно
повышает суммарный риск ВТЭ. У носителей
лейденовской мутации это наиболее заметно.
Следовательно, из-за высокого распростра-

ФАКТОРЫ
ПАЦИЕНТОВ

АКУШЕРСКИЕ
ФАКТОРЫ

Возраст выше
35 лет

Преэклампсия

Ожирение

Гиперемезис
(неукротимая
рвота)

Интеркуррентное медицинское заболевание или
инфекция

Влагалищная
родоразрешающая операция
(например, с
использованием
щипцов)

Длительная
иммобилизация

Кесарево
сечение

Обезвоживание
Путешествия на
длинные
расстояния
Венозная
тромбоэмболия
в анамнезе

Тромбофилия

Таблица 3. Факторы риска для венозной
тромбоэмболии, связанные с беременностью
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нения мутации фактора V Лейдена (~ 5% у европеоидов, отсутствует у негроидной расы) и широкого применения оральных контрацептивов
было предложено, что прежде, чем прописывать оральные контрацептивы, необходимо проводить обследование женщин на эту мутацию
и другие тромбофилии, однако эта идея не нашла широкого применения из-за экономической нецелесообразности.
Гормональная заместительная терапия (ГЗТ)
оказывает меньшее влияние на систему свертывания крови женщин, чем оральные контрацептивы, тем не менее, риск развития ВТЭ
несколько выше среди пациентов пожилого
возраста, принимающих ГЗТ. Следует помнить,
что проявление тромбоза всегда происходит
из-за кумулятивного воздействия нескольких
факторов риска, которые сложно определить количественно.
Диагностика ВТЭ во время беременности
Диагностировать ВТЭ во время беременности
довольно сложно. Во-первых, Показатель уровня D-димера непоказателен в качестве скринингового теста для определения тромбоза, поскольку значения D-димера у беременных женщин физиологически выше уровня, который
обычно используется для этой цели в качестве
значения пограничной величины (как правило,
~ 0.5 мкг/мл FEU).
Аналогичным образом, традиционным клиническим признакам тромбоза глубоких вен
(ТГВ) при беременности не хватает специфичности, поскольку отеки ног и одышка являются
нормой, особенно на более поздних стадиях.
Поэтому крайне важной является объективная
диагностика. Если оставить тромботическое явление без лечения, это ставит под угрозу жизнь
матери, а ненужное лечение подвергает опасности жизнь, как матери, так и плода.
Наиболее подходящим инструментом для
диагностики тромбоза глубоких вен во время
беременности является ультразвуковое дуплексное сканирование вен. При подозрении
на легочную эмболию могут потребоваться
другие визуализирующие исследования, выбор
которых будет зависеть от доступности на местах и анализа соотношения между пользой и

вредом с точки зрения радиационного облучения плода.
Антикоагулянтная терапия во время беременности
Все женщины с подтвержденным диагнозом
ТГВ или легочная эмболия, нуждаются в лечении антикоагулянтами. Терапия с использованием полной терапевтической дозы гепарина,
предпочтительно низкомолекулярного гепарина (НМГ), следует принимать в течение не менее
6 месяцев, и, как минимум, в течение 6-12 недель
после родов.
Как правило, варфарин противопоказан при
беременности. Препарат проникает через плаценту, поэтому использование в первом триместре беременности (особенно на сроке 6 - 12 недель) может привести к аномалиям развития
плода, влияющих на хрящевую и костную ткани.
Исследования показали, что использование
варфарина на более поздних стадиях беременности связано с аномалиями развития центральной нервной системы плода, скорее всего, из-за
неоднократных мелких кровоизлияний в мозге.
Считается, что подобные последствия зависят от
дозировки.
Единственным исключением, когда варфарин
остается препаратом выбора, являются женщины с механическими искусственными клапанами
сердца, среди которых применение гепарина было связано с неприемлемо высоким уровнем
материнской смертности из-за тромбоза клапана. Точное количество беременных с приемом
варфарина, в результате которого отмечались
аномалии плода, неизвестно, но приблизительно оценивается как 5%. Благодаря этому относительно низкому показателю, значительно
более высокой стоимости и низкой доступности НМГ, варфарин до сих пор используют во
многих странах после 12 недель и до 36 недель
беременности. Из-за геморрагического риска
для матери и будущего ребенка, использования варфарина следует избегать после 36 недели беременности. После этого срока следует
назначать гепарин вплоть до родов, чтобы потом вернуться к безопасному использованию
варфарина.
Мониторинг приема антикоагулянтов бере-
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менными не отличается от мониторинга небеременных пациентов. Единственное отличие
состоит в том, что, как минимум, один раз в месяц необходимо контролировать НМГ с использованием анализа антиХа активность, так как в
зависимости от гестационного возраста и изменения объема циркулирующей крови часто требуется коррекция дозы, что позволяет сохранить
значения в пределах терапевтического диапазона - особенно когда речь идет о гиперкоагуляции и риске тромбоза, который считается максимальным в послеродовой период.

ния, которая чаще всего впервые проявляется
как тромбоэмболическое явление во время беременности.
Поскольку беременность - распространенное
состояние, а венозная тромбоэмболия часто ассоциируется с беременностью, особенно важно
предупредить врачей o физиологических изменениях гемостатических переменных во избежание постановки ошибочного диагноза наследственных тромбофилических состояний с
вытекающими отсюда последствиями.

Управление родами у женщин, использующих антикоагулянты
Нежелательно, чтобы женщины рожали после
приема полной дозы антикоагулянтов. Таким
женщинам необходимо рекомендовать прекращение инъекций нефракционированного гепарина или НМГ сразу после того, как, по их мнению, начался процесс родов. Если роды запланированы, инъекции следует прекратить за 1224 часа до проведения кесарева сечения. Если
роженица принимает нефракционированный
гепарин, следует проверить АЧТВ, и, в том случае, если оно пролонгировано, может потребоваться введение протамин сульфата.

Ключевые моменты
• Нормальная беременность связана с существенными изменениями в гемостатической
системе.
• Беременность - наиболее распространенный
фактор риска развития венозной тромбоэмболии.
• Концентрация D-димеров во время беременности повышается, поэтому использование
этого теста для определения тромбоза во время беременности бессмысленно.
• Должны быть установлены специфические
референсные диапазоны при беременности
для интерпретации профилей коагуляции у
беременных женщин.

Выводы
Гемостаз во время беременности – это своего рода процесс уравновешивания, в ходе которого
повышенные факторы свертывания крови вызванные гиперкоагуляцией и сниженное содержание естественных антикоагулянтов, в первую
очередь PS, в значительной степени компенсируются за счет повышенного фибринолиза, о
чем свидетельствует постепенное повышение
концентрации D-димеров по мере внутриутробного развития плода.
Даже в случае незначительных различий,
чаша весов, как правило, склоняется в сторону
тромбоза, что подтверждает тот факт, что беременность остается наиболее распространенной причиной тромбоза. Индивидуальный
риск для женщины относительно невысок, однако он значительно возрастает при наличии
сопутствующих факторов риска, например,
тромбофилии в качестве основного заболева-
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Измерение концентраций ингибиторов
факторов свертывания прямого действия
в лаборатории*
АВТОРЫ: Т. В. Вавилова, А.Б. Бекоева, П.Ю. Зубкова, Ю.В. Скоробогатова, И.А.
Юринок, Е.Ю. Васильева | Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр
имени В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Санкт-Петербург

Введение: Новые пероральные антикоагулянты или прямые ингибиторы факторов свертывания включены в современные клинические рекомендации и находят широкое применение в
профилактике при лечении тромбоэмболических событий. Препараты используются в фиксированных дозах, однако существует потребность объективной оценки индивидуального
действия этих препаратов лабораторными ме-

тодами и в клинической практике эта проблема
не решена.
Цель работы: Оценить возможность измерения
концентрации Дабигатрана (Dabi) и Ривароксабана (Riva) на основании прямого ингибиторования тромбина и анти-Xa активности в лабораторной практике.
Методы: Были обследованы 50 пациентов с
неклапанной фибрилляцией предсердий - 10
пациентов, получавших терапию Дабигатраном
в дозе 150 мг х 2 раза, медиана возраста 68 [60;
74] лет, и 40 пациентов, получавших терапию
Ривароксабаном в дозе 20 мг в сутки, медиана
возраста 72 [65; 76] лет. Проводились измерения
разведенного тромбинового времени (Hemoclot
Thrombin Inhibitors) и анти-Xa активности
(Biophen DiXaI) на тест-системах производства
HYPHEN BioMed, Франция, с использованием
автоматизированного анализатора CS-2000i,
производства Sysmex Corp, Япония, а также
скрининговых тестов протромбина по Quik и
АЧТВ (анализатор STA Compact, реагенты Stago).
Измерения проводились в 3-х точках при различных концентрациях препаратов: минимальная концентрация (до приема 1-й дозы), максимальная концентрация (через 4 часа после приема препарата) и средняя концентрация (через 8
часов после приема препарата).
Результаты: Было отмечено удлинение АЧТВ у
пациентов, принимающих Дабигратран, при
максимальной концентрации препарата (PC) и
средней концентрации (TC) в 1,3 и 1,7 раза от кон-
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трольных значений, соответственно, на фоне
значительных колебаний концентраций от 8,5
нг/мл до 165,0 нг/мл в тах же точках измерения.
В группе пациентов, принимающих Ривароксабан, несколько неожиданно произошло удлинение АЧТВ в точке пиковой концентрации в 1,4
раза, при этом отмечалось и снижение протромбина по Quick до 53,6 ± 21,7%. Концентрация Ривароксабана в измеренных точках составила
ВАВИЛОВА
ТАТЬЯНА
67,9±50,6 нг/мл, 235,7±101,3 нг/мл и 182,6±108,1
нг/мл, соответственно, закономерно соответ- ВЛАДИМИРОВНА
Заведующая
ствуя фармакокинетике препарата. Клинически
кафедрой
клиничеу обследованных пациентов не наблюдалось
ской лабораторной
больших кровотечений. Малые кровотечения
диагностики и
(носовые, десневые, усиление менструальных генетики, главный
потерь) были отмечены у 10% пациентов, при- внештатный специалист по клиниченимающих Дабигатран, и у 15% пациентов,
ской
лабораторной
принимающих Ривароксабан, без корреляции с
диагностике
уровнем концентрации препарата (в точках мак- Северо-Западного
симальной или средней концентрации), вероятфедерального
округа д. м. н.
но, из-за небольшого числа наблюдений.
Выводы: Анти-Xa активность и измерение прямого ингибитора тромбина с помощью разведенного тромбинового времени наборами
HYPHEN BioMed, Франция - это простой и доступный лабораторный анализ с хорошей воспроизводимостью, который может проводиться
в обычной лаборатории при ургентных ситуаций у пациентов, получающих препараты, действия которых основаны на прямом ингибиторовании факторов свертывания.

* Данная работа носит научный характер в рамках
проведения научно-исследовательских работ при
поддержке компании ООО «Сисмекс РУС».
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RET канал: Ценный вклад в диагностику анемий

ЦЕННЫЙ ВКЛАД В
ДИАГНОСТИКУ АНЕМИЙ:
правильное сочетание параметров демонстрирует полную
картину эритропоэза и его дальнейшее развитие

XTRA 2/2017
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ТОЛЬКО КОМБИНИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ
ПАРАМЕТРАХ RET ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНУЮ КАРТИНУ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АНЕМИЙ
RET%, RET#, IRF (фракция незрелых ретикулоцитов) –
ПОДСЧЕТЗРЕЛЫХ И НЕЗРЕЛЫХ РЕТИКУЛОЦИТОВ

RET-He

RET-H e – ГЕМОГЛОБИНИЗАЦИЯ РЕТИКУЛОЦИТОВ

Day1

Уверенный прогноз успешности
приживления
Фракция незрелых ретикулоцитов (IRF) является
индикатором эритропоэза и хорошо коррелирует
с приживлением нейтрофилов (подробная информация: официальный документ «Управление трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток при
пред- и постаферезе» компании «Sysmex»). *

Day2

Day3

Пациенты с хронической анемией,
получающие терапию железом и
эритропоэтином
Анемия является симптомом ряда клинических
нарушений. Однако она часто является недооцениваемым функциональным нарушением эритроцитов.
При сравнении с показателем гемоглобина и
другими параметрами эритроцитов параметр RET-H e
и расширенные комбинации параметров способствуют в значительной мере более быстрому контролю
в ходе терапии железом и/или эритропоэтином.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ
• Быстрое определение эритропоэтического
статуса при помощи рутинного гематологического анализа.
• Высокая чувствительность прогностического значения, которая позволяет быстро идентифицировать анемию, развивающуюся в
виде побочного эффекта, или даже выздоровление во время успешного лечения.
• Возможность тщательного мониторинга
терапии, которая необходима, например, для
диализных пациентов.
• В случаях интерференции с эритроцитами и

связанными с ними параметрами, такими
как MCHC (средняя концентрация гемоглобина), новый опциональный алгоритм
CBC-O встроен Extended IPU. Он предоставляет исчерпывающую информацию о причине интерференции, предлагает замену
затронутых параметров их аналогами из
анализа RET и автоматически пересчитывает
эритроцитарные индексы. Применение
CBC-O снижает необходимость в проведении ручных лабораторных исследований таких образцов.

*Более подробная информация в наших документах на сайте: www.sysmex-europe.com/whitepapers

Day4
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RET канал: Ценный вклад в диагностику анемий

Анализ RET
RBC

RET (LFR)

RET (MFR)

RET (HFR)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количественные данные
• количество ретикулоцитов (RET%, RET#)
ретикулоциты в соответствии со стадиями их
созревания:
• доля незрелых ретикулоцитов = IRF
• три этапа созревания ретикулоцитов: HFR
(Процент высокофлуоресцирующих ретикулоцитов) MFR (Процент среднефлуоресцирующих ретикулоцитов) и LFR (Процент
низкофлуоресцирующих ретикулоцитов)
Качественные данные
в отношении новообразованных эритроцитов:
•
содержание гемоглобина в ретикулоците
(RET-He)
в отношении эритроцитов:
• содержание гемоглобина в эритроците
(RBC-H e), аналог MCH (среднее содержание
гемоглобина в эритроците)

• процент гипохромных эритроцитов (HYPOH e)
• процент гиперхромных эритроцитов (HYPERH e)
Прогностические данные
• Разница между RBC-H e и RET-H e (Delta-H e) может вносить вклад в прогноз развития
анемии.
Подсчет тромбоцитов оптическим методом
(в случае, если значение PLT-I недостоверно,
а измерение PLT-F недоступно)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Данные об эритроцитах
• фрагментированные эритроциты (FRC%,
FRC#)
• подсчет эритроцитов оптическим методом
(RBC-O) – аналог RBC-I
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FSC

RET
IRF
RBC

LFR

MFR

HFR

PLT

SFL

• измерение гемоглобина оптическим методом (HGB-O) – аналог SLS-метода обнаружения гемоглобина
Прогностические ретикулоцитарные
параметры
• индекс продукции ретикулоцитов (RPI),
стандартный компонент гематологических
тестов
ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ПРОТОЧНАЯ
ЦИТОМЕТРИЯ

Сначала клеточные мембраны перфорируются
реагентом для лизиса, при этом клетки сохраняют в основном нативными. В ходе второго
этапа нуклеиновые кислоты в клетке помечаются специальным флуоресцентным маркером, при этом интенсивность полученного
флуоресцентного сигнала прямо пропорциональна содержанию нуклеиновых кислот. Так

как содержание РНК (RNA) снижается в процессе созревания ретикулоцитов, можно выделить
три параметра, которые отражают этапы созревания.
Ретикулоциты излучают более высокий флуоресцентный сигнал, чем зрелые эритроциты,
которые не содержат РНК (RNA), и значительно
более низкий флуоресцентный сигнал, чем лейкоциты. В результате чего интерференция клеточных субпопуляций может быть сведена к
минимуму. Исключения отражаются в виде флагов. Это гарантирует очень высокую аналитическую безопасность.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

В дополнение к режиму цельной крови (стандартный метод) профиль RET также может быть
проанализирован в режиме предварительного
разведения.
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Преимущества использования измерительного канала PLT-F

Преимущества использования измерительного
канала PLT-F на гематологических
анализаторах серии XN в практике большой
централизованной лаборатории
АВТОРЫ: Е.И.Казначеева ООО «ИНВИТРО»

ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ –
важная и неотъемлемая часть общего анализа
крови. Для больших централизованных лабораторий основным методом подсчета количества
тромбоцитов является импедансный метод,
вследствие его несомненных достоинств (высо-

ПРИЧИНЫ

кая скорость выполнения исследования, возможность автоматизации, невысокая себестоимость, возможность проведения адекватных
процедур контроля качества). Однако, этот метод имеет и ряд ограничений в применении, а
именно:

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Возникновение ЭДТА-зависимых тромбоцитарных
агрегатов

Измерение импедансным
методом не позволяет
обнаруживать тромбоцитарные агрегаты

Получение ложнозаниженного результата

Тромбоцитарный
анизоцитоз

Измерение импедансным
методом не дает достоверного результата из-за
аномального распределения
тромбоцитов по размеру

Получение недостоверного
результата

Присутствие в измеряемом
образце патологических
эритроцитов - микроцитов и
шизоцитов

Смешение популяций
эритроцитов и тромбоцитов
на гистограммах

Получение ложнозавышенного результата
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Таким образом, для ряда образцов недостаточно
использования только импедансного метода,
требуется еще и дополнительный, уточняющий
метод. До появления PLT-F канала таким методом в нашей лаборатории являлся подсчет
тромбоцитов в окрашенном мазке по Фонио (на
1000 эритроцитов). Этот метод позволяет выявить тромбоцитарные агрегаты, учесть при подсчете все тромбоциты, вне зависимости от их
размера, однако скорость обработки проб с использованием этого метода невелика, а процесс
подсчета недостаточно хорошо стандартизируется. Условия применения этого метода у нас были следующими:
1. К
 оличество тромбоцитов, подсчитанное импедансным методом, менее 130 или более 550;
2. Присутствует «флаг» об аномальном распределении тромбоцитов.
При общем количестве образцов 4 – 5 тысяч
в день около 200 – 250 образцов нуждались в
дополнительном подсчете тромбоцитов по Фонио, что замедляло получение результатов для
них, а также создавало высокую нагрузку на врачей-микроскопистов.
В начале 2017 года на одном из анализаторов
XN-1000, используемом в КДЛ «ИНВИТРО-Мск»,
был активирован PLT-F канал, и в течение двух
месяцев на нем было измерено более 3000 образцов крови со следующими характеристиками:

полученных данных выяснилось следующее:
1. Д ля проб с низким количеством тромбоцитов
без «флагов» о наличии аномального распределения тромбоцитов и тромбоцитарных
агрегатов количества тромбоцитов, полученные всеми тремя методами практически совпадали;
2. Д ля всех образцов с тромбоцитарными агрегатами, обнаруженными в окрашенном мазке, каналом PLT-F был сгенерирован «флаг»
о наличии тромбоцитарных агрегатов, при
этом в небольшом количестве проб с «флагом» о наличии тромбоцитарных агрегатов
из PLT-F – канала при микроскопии окрашенного мазка тромбоцитарные агрегаты обнаружены не были;
3. Д ля образцов с «флагами» об аномальном
распределении тромбоцитов и присутствии
эритроцитарных фрагментов результат, полученный из PLT-F канала, совпадал с результатом подсчета в мазке, тогда как результат,
полученный импедансным методом для ряда
образцов оказался некорректен.
Таким образом, был сделан вывод о возможности
использования PLT-F в рутинной практике нашей
лаборатории для дополнительного подсчета
количества тромбоцитов в образцах, соответствующих приведенным выше критериям. Мы сравнили ТАТ (время от момента поступления пробы
в лабораторию до момента выдачи результата)
для образцов с патологическим количеством
тромбоцитов до и после внедрения PLT-F канала:

1. К
 оличество тромбоцитов менее 130 или больше 550;
2. Присутствует «флаг» об аномальном распределении тромбоцитов;
3. Количество тромбоцитов менее 180, средний
объем эритроцита ниже 80 фл;
4. Любое количество тромбоцитов, но присутствует «флаг» о наличии фрагментов эритроцитов.

ТАТ менее 2 часов

8%

25%

От 2 до 4 часов

27%

25%

Более 8 часов

Более 50%

Менее 35%

Для каждого из этих образцов было получено
три результата: результат подсчета импедансным методом, результат подсчета из PLT-F
канала, результат подсчета концентрации тромбоцитов в окрашенном мазке. После анализа

Использование PLT-F канала позволило существенно ускорить выполнение общего анализа
крови для образцов с патологическим количеством тромбоцитов, а также снизило нагрузку на
врачебный персонал.

До внедрения
PLT-F канала

После
внедрения
PLT-F канала

ЕВГЕНИЯ
ИГОРЕВНА
КАЗНАЧЕЕВА
Заведующая
лабораторией
общеклинических
исследований,
«Инвитро»
(Москва)
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Инфекционный мононуклеоз
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Клинический случай:
Инфекционный
мононуклеоз

Больной Б. 1997 г.р. госпитализирован в терапевтическое отделение СПбГБУЗ «Николаевская
больница» для обследования в связи с жалобами на выраженную слабость, снижение двигательной активности, эмоциональную лабильность, субфебрилитет. Данное состояние развилось и продолжалось в течение двух недель
после перенесенной ОРВИ.
МАРИНА
При осмотре: кожные покровы чистые, дыхаВЛАДИМИРОВНА ние везикулярное, катаральных явлений носоКУЛАКЕВИЧ
глотки не выявлено. Отмечается лимфаденопаВрач КДЛ, «СИБГБУЗ
тия шейных узлов сзади, афтозный стоматит, неНиколаевская
значительно выраженная гепатоспленомегалия.
больница»
Общий анализ крови: данные анализатора
(Санкт-Петербург)
XN-3000.
В клиническом анализе крови выявлены
лейкоцитоз, абсолютный лимфоцитоз, незначительный палочкоядерный сдвиг, относительная
нейтропения.
На диаграмме рассеивания WDF популяция
лимфоцитов имела нетипичный шлейф, указы-

вавший на наличие активированной субпопуляции лимфоцитов.
Флаги, полученные с прибора XN-3000, также
указывали на наличие атипичных лимфоцитов:
Atypical Lympho?
При оценке морфологии клеток периферической крови (окраска по Романовскому) отмечалось увеличение числа атипичных мононуклеаров (широкоцитоплазменные лимфоциты с
краевой базофилией) с 3% (данные от 23.11.16)
до 16% (данные от 28.11.16). Были выявлены
единичные плазматические клетки. Помимо
атипичных мононуклеаров в мазке периферической крови наблюдалось обилие реактивных
лифоцитов с измененным ядерно-цитоплазматическим соотношением, ядерным полиморфизмом и базофильной цитоплазмой.
В ходе проведения дифференциального
диагноза были назначены: иммунологический
скрининг и биохимические исследования.
Показатели анализа крови от 23.11.2016:
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Данные и скатерограммы с анализатора XN-3000
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Инфекционный мононуклеоз

выявлено повышение уровня трансаминаз,
белков острой фазы (СРБ, ГГТП), щелочной фосфатазы
ТЕСТ

РЕЗУЛЬТАТ

АЛТ

80 ед/л

АСТ

74 ед/л

СРБ
(количественный)

18,70 мг/л

ГГТП

111 ед/л

Щел. фосфатаза

334 ед/л

АЛТ

При оценке иммунного статуса выявлено повышение уровня ЦИК в сыворотке крови, указывавшего на напряженность противовирусного
иммунитета

ТЕСТ

РЕЗУЛЬТАТ

Иммуноглобулин G

15,8 г/л

Иммуноглобулин A

2,80 г/л

Иммуноглобулин M

1,90г/л

ЦИК

177 Ед. ЦИК

АЛТ

При микроскопии гематологического мазка отмечается
полиморфизм клеток лимфоидного ростка. Клетки крупные.
Цитоплазма «затёчная», голубая, с краевой базофилией. Ядра
крупные, неправильной формы, структура хроматина без
выраженной глыбчатости.
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Были исключены ревматические заболевания:

ТЕСТ

LE клетки

По данным серологических исследований
были выявлены IgM к капсидному белку
(VCA)
В связи с этим нами был сделан вывод о
наличии первичной вирусной инфекции
Эпштейна-Барр, так как наиболее специфичными и чувствительными маркерами ВЭБ-инфекции являются IgM к капсидному белку (VCA).
Эти антитела появляются у 87-100% больных в
первые недели заболевания.

ТЕСТ
АЛТ

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ

АТ Ig G к яд.
белку NA ВЭБ

-

АТ Ig М к
VCA ВЭБ

+

АТ к раннему
белку ЕА ВЭБ

-

LE- клетки
не обнаружены

А также вирусные гепатиты и ВИЧ:

ТЕСТ

РЕЗУЛЬТАТ

Anti-HCV (ИФА)

-

Hbs Ag

-

Антипалидум
(суммарные АТ)

-

АТ1,2/ АГ p24 к ВИЧ
(ИФА)

-

АЛТ

IgG к NA начинают детектироваться в крови
инфицированных только через 1-6 месяцев.
На основании полученных совокупных данных был поставлен окончательный диагноз:
приобретенная ЭБВИ, атипичная тяжелая форма, острое течение, активная фаза.
Таким образом, предварительный диагноз
был поставлен в течение часа от момента забора
крови по результатам общего клинического
анализа, полученным с гематологического анализатора XN-3000, и подтвердился в ходе дальнейшего обследования.
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Клинический случай:
картина крови при бета-талассемии
сопряженной с гемобластозом в условиях
беременности и родов

АВТОРЫ: Барановская Ирина Борисовна, ККБ № 2, г. Краснодар |
Напсо Людмила Ивановна, Краевой онкологический диспансер, г. Краснодар.

ИРИНА
БОРИСОВНА
БАРАНОВСКАЯ
Биолог ,"ККБ № 2"
(Краснодар)

Известно, что у женщин с компенсированной
формой заболевания (малая бета – талассемия)
клинические симптомы заболевания проявляются преимущественно во время беременности.
Поэтому оценка динамики показателей крови
во время беременности и после родов представляют особый научный и клинический интерес.
Последний обусловлен выбором тактики ведения больной.
Приводим клинический случай бета-талассемии у беременной, осложненный миелопролиферативным заболеванием.
В отделение патологии беременности перинатального центра поступила пациентка М., 28
лет на сроке беременности 39-40 недель. Из анамнеза известно, что у пациентки наследственная гемолитическая анемия (бета-талассемия) и
хроническое миелопролиферативное заболева-

ние (более подробных данных нет). Пациентка
поступила с отеками нижних конечностей и высоким риском тромбоза.
Известно, что М. находится на учете у гематолога с 6 лет. Бета-талассемия унаследована по
женской линии: страдают мать и бабушка. В 9 лет
пациентке М. была проведена спленэктомия.
Беременность первая, желанная. К моменту
поступления пациентка М. получала Клексан 4
тыс., Курантил, анти- ХА МЕ 0,4. От монохимиотерапии в виде гидреа/гидроксиуса отказалась.
При поступлении в стационар состояние М. оценивалось как удовлетворительное.
Гематологические исследования производились на анализаторе Sysmex XN, технологической особенностью которого являлось сопряженное с подсчетом лейкоцитов определение
нормобластов. Нормобласты при анализе на
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Sysmex XN оцениваются в каждой пробе крови,
при этом не требуется дополнительных реактивов и трудозатрат. Очевидно, что определение
ядросодержащих предшественников эритроцитов не является таким уж новым тестом в
клинической лаборатории. Однако рутинный
подсчет нормобластов, свойственный анализаторам данной серии, позволяет в режиме реального времени выделить из общего потока образцы крови, требующие визуальной оценки или
расширенного спектра исследований.
Итак, в лабораторию поступил заказ на
исследование общего анализа крови пациентки
М. Кровь исследовалась в режиме CBC, то есть
без подсчета лейкоформулы.
Высокие значения общего цитоза и содержания нормобластов позволили врачу КДЛ
заподозрить гематологическую патологию и

выделить образец крови М. из общего потока.
Впоследствии, уточнив данные анамнеза у клиницистов, пациентке М. назначались гематологические исследования в расширенном объеме
(с ретикулоцитами).
Итак, при поступлении (“на входе”) в общем
анализе крови у пациентки М. зарегистрированы следующие гематологические сдвиги:
• в ысокий общий цитоз (TNC-N) - 81,96 х109/л
за счет больших относительного (336%) и
абсолютного (63,16х109/л) содержания нормобластов;
• 
лейкоцитоз (WBC-N)-18,8 х109/л (вполне
приемлемые цифры для беременной);
• умеренная анемия (гемоглобин 8,0 г/дл, эритроциты 4,45 х 1012/л);
• нормоцитоз (MCV 81 фл) и гипохромия

Рис.1. Динамика
показателей
крови пациентки
М: общий цитоз,
лейкоциты,
нормобласты
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(MCH 23,0 пг, MCHC 28 г/дл);
• а низоцитоз (RDW-CV -25,7 % , RDW-SD -66 фл):
• тромбоцитоз 824х109/л (следствие гемолитической анемии?/ миелопролиферативного
заболевания?).

мазия, базофильная пунктация эритроцитов.
Параллельно с общим анализом крови был
выполнен ряд биохимических исследований
(анализатор Cobas 8000 cc). При этом установлено, что:

При дополнительном исследовании ретикулоцитов выявлен ретикулоцитоз: относительное
содержание ретикулоцитов -9,68%, абсолютное
-0,349х1012/л, относительное содержание ретикулоцитов незрелых фракций -35,7%.
При визуальном просмотре препаратов крови
отмечены анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихро-

• у ровень общего билирубина незначительно
превышает референтные пределы, составляя 28,5 мкмоль/л (норма 3,4-20,5 мкмоль/л)
(небольшой гемолиз?)
• 
концентрация метаболитов печеночного
профиля - АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин, общий белок, мочевина - не выходила за извест-
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ные среднепопуляционные пределы;
• в ысокий уровень сывороточного железа -56,4
мкмоль/л при норме 9- 30,4 мкмоль/л сопровождался концентрацией ферритина на
верхней границе нормы -149,5 нг/моль (норма
15-150 нг/моль), а также нормальной латентной железосвязывающей способностью -21,8
мкмоль/л (норма 12,5-55,5 мкмоль/л).
В целом, анализируя лабораторные данные на
момент поступления можно предположить,
что у пациентки М. имел место вялотекущий гемолиз. Сдвиги в картине красной крови и биохимическом фоне можно считать вполне приемлемыми, не требующими коррекции с точки
зрения гематологической патологии.
На 41 неделе беременности у пациентки М. на
фоне введения окситоцина зарегистрировано
отсутствие родовой деятельности. В результате
экстренного кесаревого сечения родился здоровый младенец мужского пола с вполне среднестатистическими характеристиками (вес-3050 г,
рост-50 см, степень асфиксии 8-8 баллов по шкале Аппгар). Мать и ребенок выписаны на 5-е сутки
после родов в удовлетворительном состоянии.
За время пребывания в стационаре пациентка не получала специфической терапии, связанной с гематологической патологией, в том
числе, гемотрансфузий. Вследствие чего, изменение значений показателей крови непосредственно отражало процессы кроветворения при
беременности/родах, отягощенных гемолитической патологией.
На рис.1 продемонстрирована динамика трех
показателей гемограммы у пациентки М.: общий цитоз (TNC-N), количество лейкоцитов
(WBC-N), относительное количество нормобластов (Nr%).
В соответствии с рис.1 до родов (27 мая-7
июня) отмечалась четкая сопряженность трех
анализируемых показателей. Высокий общий
цитоз (максимальное значение -81,6 х109/л) был
обусловлен высоким количеством нормобластов (максимальное значение 389,4 %). Истинное содержание лейкоцитов у пациентки М. колебалось в диапазоне 14,4-18,8х109/л.
Количество нормобластов имело тенденцию
к снижению на всем исследуемом временном

интервале. В день родов содержание нормобластов составило 125%, что более чем в два раза
ниже, чем при поступлении. Первый день послеродового периода (9 июня) отмечен небольшим подъемом нормобластов до 160%.
После дня родов (8 июня) картина крови стала меняться. Уже через неделю после родов показатель общего цитоза составил 10,87х109/л,
при этом содержание лейкоцитов снизилось до
8,78х109/л. Наиболее значительные сдвиги произошли с нормобластами: к концу периода наблюдения содержание Nr% составляло 23,8%,
уменьшившись в 14 раз по сравнению с данными на “входе”.
Что касается показателей ретикулоцитарного анализа (рис.2), то до родов содержание
ретикулоцитов колебалось в районе 9% (норма
до 2%), содержание ретикулоцитов незрелых
фракций - около 40% (норма до 10%). После
родов, “на выходе” (13 июня) зафиксирован
резкий подъем ретикулоцитов до 30,37%. Столь
выраженный ретикулоцитоз сопровождался
снижением относительного количества незрелых ретикулоцитов (IRF) до 7,2 % и увеличением
индекса созревания ретикулоцитов до 14,8
(норма 2-3).
Отметим, что при выписке (13 июня) уровень
гемоглобина пациентки М. составил 9,8 г/дл, что
на 18,4 % выше, чем при поступлении. Содержание общего билирубина от 8 июня составило 19,1
мкмоль/л (норма).
Заключение. Представленный клинический
случай дополняет имеющиеся сведения о
картине красной крови при бета-талассемии
сопряженной с гемобластозом в условиях
беременности и родов. Выявленная на послеродовом этапе обратная взаимосвязь между содержанием нормобластов и ретикулоцитов
в периферическом кровяном русле очевидно,
обусловлена нарушением механизмов, обеспечивающих баланс между различными популяциями эритроцитарных предшественников
в условиях гематологической патологии. В
данном случае беременность/роды выступили
в качестве провоцирующих механизмов гематологических сдвигов, в детализации которых
существенную помощь оказал анализатор
Sysmex XN.
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Клинический случай:
Неонатальная инфекция мочевых путей
АВТОРЫ: Кесслер Юлия Валерьевна, Врач клинической лабораторной
диагностики, НДЛ, НЦАГ и П им. В.И. Кулакова, Москва

Пациент: Мальчик К., 2-ой из дихориальной диамниотической двойни у женщины 31 года от
2-ой самопроизвольной беременности, протекавшей:

ЮЛИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА
КЕССЛЕР
Врач КДЛ, "НИИ
Акушерства и
Гинекологии"
(Москва)

• I триместр: ОРВИ без повышения
температуры
• II триместр: без особенностей
• III триместр: длительный безводный промежуток (48ч), проводилась антибиотикотерапия амоксиклавом
Роды: 1-ые преждевременные оперативные
путем операции кесарева сечения в связи с началом родовой деятельности.
Состояние пациента: Родился недоношенным
(1200гр., 37 см). Оценка состояния по шкале Апгар: 6/7 баллов.
Тяжелое состояние за счет дыхательных нарушений (до 2 баллов по шкале Сильверман) и
недоношенности, очень низкой массы тела при
рождении.
В отделении ребенку с учетом дыхательной
недостаточности была налажена респираторная
терапия методом СРАР. Потребность в дополнительной дотации О2 до 25%.
Проводимая терапия:
• 
Микроклиматкувеза, мониторинг ЧСС, АД,
SpO2
• Контроль уровня гликемии, Вi, Ht, учет диуреза
• Респираторная терапия Biphasic под контролем КОС и газов крови
• Антибактериальная терапия: Амписид, с 10-х
суток жизни: Ванкомицин

• И
 нфузионная терапия: парентеральное питание (Vобщ.=90мл/кг, б-2,0г/кг, ж-3,0г/кг, угл-5
мг/кг/мин, Са 200 мг/кг)
• Витаминотерапия: Виталипид, Солувит, в составе инфузионной терапии
• Иммунокоррегирующая терапия: Пентаглобин в течение трех дней
• Энтеральное кормление: Пренутрилон-0, через зонд болюсно под контролем усвоения, с
8 суток жизни: Симилак
• Эубиотическая терапия: бифидумбактерин,
лактобактерин – с началом энтерального
кормления
• Фототерапия
• Антианемическая терапия: Эральтон , с 10-х
суток жизни: Эпокрин, Мальтофер, Фолиевая
кислота, Вит. Е
• С 7-х суток жизни – отмена респираторной
поддержки
• С 20-х суток жизни – отмена антибиотикотерапии
Назначенные обследования: определение
группы крови, резус-фактора, иммунологические пробы Кумбса и Розенфильда, Рентгенография органов грудной и брюшной полости, НСГ,
ЭХО-КГ, УЗИ органов брюшной полости и почек
Мониторинг состояния ребенка: Биохимический анализ крови, Клинический анализ крови,
Общий анализ мочи (на 9-е, 19-е, 26 сутки жизни): без воспалительных изменений.
Анализ мочи на 34-е сутки жизни (плановое обследование):
Микробиологическое исследование мочи:
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Сухая химия:
Белок
Ацетон
Кровь
Лейкоциты
Нитриты

Klebsiella pneumonia в количестве 104/мл.
Назначенное лечение: Антибиотикотерапия
(Сульперазон) в течение 7 дней.
Контроль общего анализа мочи на 5-е сутки:
норма. Выписан на 49-е сутки жизни.
Обсуждение результатов:
Патологический образец мочи был исследован
методом сухой химии на полуавтоматическом
анализаторе мочи Aution Eleven AE-4020
(ARKRAY, Япония) и методом проточной цитофлуориметрии на анализаторе Sysmex UF-500i
(Sysmex Corporation, Япония).
Таблица данных, скатерограммы и гистограммы с анализатора Sysmex UF-500i дают более информативную картину состояния МПС
ребенка.
В полученном результате обращают внимание значительно повышенные показатели лейкоцитов (371,7 кл/мкл против референсных 9,2
кл/мкл, предложенных Fabio Manoni, а также 7,7
кл/мкл для госпитальной популяции референсной группы и 133,3 кл/мкл для новрожденных до
7 дней жизни, предложенных Л.И. Станкевич,
Н.А. Маянским), эритроцитов (34,1 кл/мкл против референсных 7,1 кл/мкл, предложенных
Fabio Manoni, а также 10,0 кл/мкл для госпитальной популяции референсной группы и 24,0 кл/
мкл для новрожденных до 7 дней жизни, предложенных Л.И. Станкевич, Н.А. Маянским) и
бактерий (75571,1 кл/мкл).

Анализируя гистограмму эритроцитов RBC-S_
FSC, измеренных прибором, можно сделать вывод, что в образце представлены как неизмененные, так и измененные эритроциты (широкая
кривая распределения эритроцитов), о чем говорит и сообщение, касающееся эритроцитов:
«Mixed?».
На гистограмме лейкоцитов WBC-S_FSC четко
выраженный пик кривой распределения клеток
смещен вправо, что говорит о наличии в моче
именно нейтрофилов, присутствие которых сигнализирует о воспалительном процессе. Также
прибор выдает сообщение о подозрении на инфекцию: «UTI?».
Информативна и скатерограмма бактерий
В1, на которой плотно расположенные бактериальные клетки (точки сиреневого цвета) концентрируются вдоль оси Х, что позволяет предположить присутствие в моче с большой долей
вероятности грам-отрицательных бактерий. Это
и было подтверждено результатом бактериального посева мочи: Klebsiella pneumonia, наличие
которой часто является причиной внутрибольничной инфекции.
Диагноз при выписке:
Врожденная пневмония. Гемолитическая болезнь новорожденного по АВО системе, желтушная форма. Дискинезия ЖКТ. Очень низкая
масса тела при рождении. Недоношенность. Неонатальная инфекция мочевых путей.

50 мг/дл
+–
250/мкл
1+
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АКАДЕМИЯ SYSMEX

Академия Sysmex –
система знаний и профессионального роста
НОВЫЕ ВЕБИНАРЫ ONLINE!
Специалисты Академии Sysmex
рады представить вашему
вниманию новые вебинары в
этом сезоне:
• « Влияние различных факторов
на качество гематологических
исследований»
• « Лабораторное исследование
волчаночного антикоагулянта.
Опыт применения тест систем
Сименс и анализаторов
Сисмекс»
Валерия Бедоева – специалист по обучению

Теперь записи всех вебинаров доступны на портале My Sysmex.
Прослушайте вебинар в любое удобное для вас время!
Также в разделе My Sysmex нашего
сайта вы можете:
• з арегистрироваться на предстоящий вебинар
Академии
• о
 ставить заявку на предварительное бронирование участия в вебинаре
• п
 рослушать записи и ознакомиться с общей
информацией о проведенных вебинарах:
 «XP-300: интерпретация результатов исследований»
 «Система внешнего контроля качества Sysmex
(SNCS)»
 «UX-2000: интерпретация результатов исследований»
 «Факторы свёртывания крови внутреннего
пути: VIII, IX, XI»
 «Интерпретация результатов анализа осадка
мочи на анализаторах серии UF, UX-2000»
 «Эффективный мониторинг тромбопоэза и
диагностика тромбоцитопений с PLT-F каналом

на анализаторах XN-серии»
 «Новые возможности в диагностике патологий
эритроцитов с RET каналом на XN»
 «Диагностика и мониторинг инфекционных
состояний на анализаторах XN-серии»
 «Новые возможности в диагностике патологий
лейкоцитов с WPC каналом на XN»

А еще, портал My Sysmex – это:
• П
 олезные веб-тренинги и видео уроки – следите
за обновлениями!
• Р
 егистрация на пользовательские тренинги в
Академии Sysmex в Москве
• С
 ертификаты, подтверждающие успешное
прохождение тренинга
• П
 одписка на получение информационных писем
и приглашений на наши мероприятия
• Оперативная связь с технической поддержкой
• Б
 ыстрый доступ к системе внешнего контроля
качества Sysmex (SNCS)

My Sysmex совершенствуется для вас. Следите за новостями!
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Мария Владимировна
Ухова: Менеджер по
маркетингу
Ukhova.Marya@
sysmex-europe.com

Артем Аркадьевич
Москаленко:
Менеджер по продукции
по направлению
гематология
Moskalenko.Artem@
sysmex-europe.com

Наталья Александровна
Козлова: Менеджер по
маркетинговым коммуникациям
Kozlova.Natalya@
sysmex-europe.com

Елена Александровна
Кинаш: Менеджер по
маркетингу и развитию
проектов
Кinash.Еlena@sysmexeurope.com

Дарья Борисовна
Джарагети: Директор
по маркетингу
Dzharageti.Darya@
Sysmex-europe.com

Максим Сергеевич
Пименов: Менеджер
по продукции по
направлению гемостаз
и анализ мочи
Pimenov.Maxim@
sysmex-europe.com

Посетите наш сайт: sysmex.ru !
На сайте Вы всегда найдете актуальную информацию о продукции Сисмекс – раздел «Продукты», новостях компании и предстоящих, а также
прошедших мероприятиях – раздел «Новости и
события», а также зарубежные и русскоязычные
статьи – разделах «Публикации» и «Медиа-центр».
Сисмекс в Социальных сетях:
Facebook: группа Sysmex Family
Twitter: Sysmex Rus Official
Youtube: канал Сисмекс Рус
Примите участие в вебинарах:
Сисмекс Рус на регулярной основе проводит вебинары по продукции, посвященные как особенностям технологии, так и вопросам интерпретации результатов и другим прикладным вопросам. Вебинары анонсируются на сайте в разделе «Новости и события», а также путем
извещения по электронной почте. Если Вы хотите записаться на ближайший вебинар – направьте Вашу заявку на адрес marketing.srus@sysmexeurope.com

Станьте участником проекта «Дом Ученых
Сисмекс Рус»:
Если у Вас есть научные наработки с использованием оборудования Сисмекс, либо желание начать такую работу - команда маркетинга приглашает Вас присоединиться к проекту, уже объединившему ведущих специалистов лабораторной диагностики из разных уголков нашей
страны. На ежегодных сессиях, проходящих осенью, Вы сможете не только поделиться Вашим
ценным опытом, но также узнать о последних
результатах исследований не только российских, но и зарубежных коллег. В случае заинтересованности направьте Вашу заявку на адрес:
marketing.srus@sysmex-europe.com
Подпишитесь на журнал Сисмекс XTRA и получайте первыми все наши самые свежие новости!
Отправить заявку необходимо на адрес:
marketing.srus@sysmex-europe.com
Архив журналов XTRA: Читай все предыдущие
выпуски журнала XTRA на нашем официальном
сайте по адресу разделов: Академия-Библиотека-Сисмекс XTRA
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Клиническая значимость новых диагностических
параметров способствует ранней диагностике и
надлежащей терапии пациентов
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Узнайте больше о статусе иммунного
ответа Ваших пациентов

