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Вопросы для рассмотрения

Основные этапы контроля качества
 Немного физики, или основные принципы подсчета 

клеток в анализаторе, измеряемые и расчетные 
параметры.

 Гистограммы: важность  визуализации полученной 
информации.

 Причины ложного завышения и занижения основных 
параметров автоОАК.

 Необходимость микроскопии, или что может пропустить 
анализатор.

 Примеры из практики.



Качество любого вида анализа определяется 
факторами 

• преаналитического, 

• аналитического

• постаналитического этапов 
исследования.



Преаналитический этап: 
• правильная подготовка пациента, 

• надлежащее взятие образца: положение тела 
пациента, тип образца (кровь венозная или капиллярная), 
соотношение по времени с в/в инфузиями, длительность 
наложения жгута, правильное соотношение крови с 
антикоагулянтом, перемешивание сразу после взятия крови;

• время и условия доставки, 

• верная идентификация образца.



2. Получение 
биоматериала



Аналитический этап

• Стабильность  работы аналитической 
системы. Цель – приемлемая 
воспроизводимость.
- достигается стандартизацией внешних и внутренних условий 
работы;

- проверяется с помощью статистического внутрилабораторного 
контроля качества.

• Калибрование анализатора. Цель –
приемлемая правильность.

- проверяется во время участия во внешнем контроле качества.



Стабильность  аналитической 
системы

Внешние условия – правильное расположение и эксплуатация 
анализатора:

• Беречь от прямых солнечных лучей, радиаторов парового отопления, 
сквозняков;

• Избегать: высокой влажности, низкой температуры, пыли, вибрации,  
электро-магнитных полей;

• Стабилизировать питание: бесперебойное поступление 
электроэнергии, отсутствие перепадов напряжение в сети.

Внутренние условия:
• Сроки годности реагентов и контролей;
• Чистота прибора, воды, реагентов (проверяется измерением холостой 

пробы),
• Стандартизация работы на анализаторе (время прогрева после 

включения, стандартизация процедуры измерения контролей и  
образцов пациентов).



Анализатор должен эксплуатироваться в 
надлежащих условиях: «Без шума и 

пыли» 

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://proekt-wms.narod.ru/zvezd/papanov36.jpg&imgrefurl=http://proekt-wms.narod.ru/zvezd/papanov-ad.htm&h=240&w=326&sz=7&tbnid=7R4ln51usfjlFM:&tbnh=92&tbnw=125&zoom=1&usg=__bWf_0ARDGBuj1UaMFPGsnES7guY=&docid=-Ji-ImBXuQSe6M&sa=X&ei=c0NAUrO1Gaem4AT2wID4Dg&ved=0CC0Q9QEwAA&dur=1031


Требования к работе 
с контрольной кровью.

 Использовать паспортные значения, аттестованные для Вашего 
анализатора.

 Хранить при температуре +2 - +8°С плотно закрытой.
 Перед измерением позволить достичь комнатной температуры.
 Бережно перемешивать руками согласно инструкции.
 Протирать остатки крови с пробирки и внутренней части 

крышки безворсовой салфеткой.
 После использования немедленно убирать в холодильник.
 Не использовать после окончания срока годности и срока  

стабильности после вскрытия флакона.
 При смене флакона/лота использовать принцип 

«перекрывания» (3-5 измерений).
 Нет необходимости контролировать рассчетные показатели.



Изменение MCV в длительно 
хранящейся крови
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Постаналитический этап

Грамотная оценка достоверности 
полученного результата. Цель – не выдать 
лажу на отлично настроенном приборе.

• понимание принципа автоматического 
подсчета клеток

• Знание природы интерферирующих 
факторов

• владение клинической информацией о 
пациенте.



Уоллес Коултер, американский инженер-электрик, 
изобретатель и бизнесмен (17.01.1913-07.08.1998)

Будучи одним из самых влиятельных изобретателей 20-го века, Уоллес получил наибольшую известность за
запатентованный им принцип Коултера, который представляет собой метод расчета и определения
микроскопических частиц, взвешенных в жидкости. Изобретение счетчика Коултера позволило проводить
наиболее распространенный сегодня лабораторный тест - общий анализ крови - в автоматизированном формате
(автоОАК). Принцип Коултера также используется для контроля качества потребительских товаров, таких, как
шоколад и пиво, а также краски и тонеров, и применяется для анализа лунной пыли.

Википедия.



Клетки крови: как их видим мы

п/я нейтрофил

лимфоцит
моноцит

с/я нейтрофил

эозинофил

базофил



Клетки крови: как их «видит» анализатор

Temps

U



Принцип кондуктометрического (импедансного) 
метода Коултера

Суть метода заключается в подсчете числа и определении характера импульсов,
возникающих при прохождении клетки через отверстие малого диаметра (апертуру), по обе
стороны которого расположены два изолированных друг от друга электрода постоянного
электрического тока. Появление клетки в отверстии апертуры повышает сопротивление в
электрической цепи (возникает электрический импеданс), что сопровождается генерацией
электрического импульса, который регистрируется электронным датчиком. Амплитуда
импульса зависит от размера клеток; количество импульсов, генерируемых в единицу
времени – от их концентрации.

Temps

U

+
-



Измерительная апертура (схема)

Апертура

Внешний
электрод

Внутренний 
электрод



Принцип Культера (продолжение)



Анализатор считает клеткой 
любую частицу, прошедшую через 

измерительную апертуру и 
генерирующую импульс заданных 

параметров!



Non-Axial Coincidence Recirculation
три «врага» метода Коултера



Перекрывание - Coincidence



Анализатор клетки «не видит» в нашем понимании, 
он их «чувствует», и эту чувствительность 

настраивает, во-первых, производитель, во-вторых –
мы, пользователи.



Этапы измерения пробы крови
Принципиальная схема

Этап Реагент Объект измерения

Первое разведение Изотонический
разбавитель - буферный
раствор с фиксированными
параметрами рН, 
электропроводности и 
осмолярности.

Эритроциты, тромбоциты

В присутствии лейкоцитов!

Второе разведение Лизирующий раствор Гемоглобин

Третье разведение Лизирующий раствор Лейкоциты
В крови могут находиться не 
лизирующиеся эритроциты!

Последовательность этапов зависит от технологий, реализованных 
производителем гематологического  анализатора



Измеряемые и рассчетные 
параметры

Измеряемые:

• WBC

• RBC

• HGB

• HCT

• PLT

• PCT

• Рассчетные:

• MCV

• MCH 

• МСНС 

• RDW 

• PDW



«One practice I did develop … was to keep paper and

pencil beside me when I went to bed because I found that

an idea might come to me in the middle of the night. Unless

I was able to get it down on paper it might have escaped

me by the following morning. The idea of calculating the

mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular

hemoglobin (MCH), and mean corpuscular hemoglobin

concentration (MCHC) came to me in this way.»

Я приучил себя всегда класть рядом карандаш 

и бумагу, когда ложился спать, потому что 

обнаружил, что интересные мысли могут 

посетить меня среди ночи. Если я не мог 

набросать их на бумаге, они ускользали от меня 

к следующему утру. Идея расчета Среднего 

объема эритроцита (MCV), среднего 

содержания гемоглобина в эритроците (MCH), 

средней концентрации гемоглобина (МСНС) 

пришла ко мне именно таким образом.

Maxwell Myer Wintrobe
(1901-1986)

Максвелл Майер Винтроуб –
австрийский врач, основоположник 

медицинской гематологии



Классификация анемий по эритроцитарным индексам была предложена 
Максвеллом Винтробом еще в 1934 году: «Wintrobe MM. Anemia: classification 

and treatment on the basis of differences in the average volume and hemoglobin 
content of red corpuscles». Arch Intern Med, 1934г.

Она выдержала проверку временем в 
течение почти 80 лет и, можно сказать, 
сложилась исторически.
Цветовой показатель был предложен до этих 
индексов, когда еще не могли точно 
измерять гематокрит, а только гемоглобин и 
эритроциты:
«The color-index of the red blood-corpuscles». 
Arch intern med , 1914 г.
В СССР цветовой индекс вошел как 
буржуазное наследие после революции, да 
так и остался (тотальная борьба с «врагами 
родины» не позволяла советским врачам 
напрямую перенимать передовые 
технологии Запада, хотя модификации 
порой приветствовались: камера Горяева на 
основании гемоцитометра, изобретенного 
Луи Шарлем Малассе, СОЭ по Панченкову
на основании определения СОЭ по 
Винтробу).



Лимфоциты Моноциты 
(«средние клетки»)

Гранулоциты

Гистограмма распределения 
лейкоцитов по объему (дискриминаторы 

выставлены верно)



Лимфоциты Моноциты 
(«средние клетки»)

Гранулоциты

Гистограмма распределения 
лейкоцитов по объему (дискриминаторы 

выставлены неверно)



Гистограмма распределения 
тромбоцитов по объему



Гистограмма распределения 
эритроцитов по объему 



Важность использования 
гистограмм

Визуальная информация, получаемая при изучении 
гистограмм, дает наглядное представление о разнообразии 
размеров клеток,   преобладании тех или иных популяций. 
Оценивая гистограмму, необходимо обращать внимание на 
её форму, ширину, смещение относительно зоны 
нормальных размеров, симметричность, наличие «хвостов», 
сглаженностей, дополнительных пиков и т.д.



Заболевания и состояния, сопровождающиеся 
гетерогенностью популяции RBC.

Состояние Причина изменения нормального вида гистограммы

Латентный железодефицит Появление популяции микроцитов на фоне нормальных по
размеру эритроцитов

Ранний дефицит фолиевой кислоты и/или витамина
В12

Появление популяции макроцитов на фоне нормальных по
размеру эритроцитов

Лечение ЖДА препаратами железа (период
ретикулоцитарного криза)

Появление популяции ретикулоцитов на фоне микроцитов

Лечение ЖДА препаратами железа на фоне
мегалобластной анемии

Появление популяции ретикулоцитов и нормальных
эритроцитов на фоне микроцитов, сохранение макро- и
мегалоцитоза

Лечение мегалобластной анемии Появление популяции нормальных эритроцитов на фоне
макро- и мегалоцитов

ЖДА в сочетании с дефицитом фолиевой кислоты
и/или витамина В12

Сочетание макро- нормо- и микроцитоза

Сидеробластная анемия (миелодисплазия) Сочетание микро- нормо- и часто макроцитоза

Гемолитическая анемия Присутствие популяций ретикулоцитов, микросфероцитов,
фрагментированных эритроцитов, пиропойкилоцитоз

Холодовая или тепловая аутоагглютинация Агглютинаты эритроцитов, тромбоцитов

Эритропоэтин-индуцированный эритропоэз Зависит от этиологии основного заболевания

Гомозиготные гемоглобинопатии Присутствие различных форм эритроцитов (пойкилоцитоз)

Миелофиброз Присутствие клеток внекостномозгового гемопоэза

Некоторые конституциональные хромосомные
транслокации

Зависит от типа мутации



Разнообразие эритроцитарных гистограмм



Факторы, влияющие на 
правильность измерения 

гематологических показателей
Способы обнаружения интерференции: флаги 

анализатора, аномальный вид гистограмм, изучение 
окрашенных мазков крови

Ссылки.

1. «Spurious counts and spurious results on haematology analysers: a review. Part I: platelets» 
M.ZANDECKI,F.GENEVIEVE,J.GERARD,A.GODON, Int. Jnl. Lab. Hem. 2007, 29, 4–20.

2. Spurious counts and spurious results on haematology analysers: a review. Part II: white blood cells, red 
blood cells, haemoglobin, red cell indices and reticulocytes. M.ZANDECKI,F.GENEVIEVE,J.GERARD,A.GODON 
Int. Jnl. Lab. Hem. 2007, 29, 21–41.



Общие причины получения 
некорректных результатов ОАК

Технические ошибки Особенности технологии Физиологические и/или
патологические  условия

Преаналитические.
Неправильная 
эксплуатация прибора 
(вибрация, пыль, прямой 
солнечный свет, электро-
магнитная
несовместимость).
Неправильная калибровка 
прибора.
Неправильно выставлены 
дискриминаторы.

Эритроциты 
подсчитываются в 
присутствии лейкоцитов.
Осмолярность
разбавляющего раствора 
соответствует 
физиологическим 
условиям.
Пороговые размеры 
клеток,  заданные 
производителем,
усреднены и не всегда 
соответствуют ситуации 
ин виво.

Наличие фетального 
гемоглобина, аномальных
гемоглобинов.
Насыщение кислородом.
Гипо- или 
гиперосмолярность
плазмы крови пациентов 
(гипергликемия, уремия).
Гипербилирубинемия.
Гиперлипидемия.
Холодовые/тепловые 
агглютинины.
Криоглобулинемия
(криофибриногенемия).



Лейкоциты (WBC): занижение результата

Вид интерференции Причина

Агрегация  лейкоцитов in 
vitro (ЭДТА,  тепловые и 
холодовые аутоантитела)

Крупные агрегаты игнорируются 
анализатором
Малые агрегаты учитываются как 1 
клетка

Разрушения лейкоцитов 
при длительном хранении

Нарушение на преаналитическом 
этапе

Потребление лейкоцитов 
при образовании сгустка

Нарушение на преаналитическом 
этапе



Лейкоциты (WBC): завышение результата
Анализатор считает лейкоцитом любую частицу, превышающую по размеру тромбоцит и не 

разрушающуюся под действием лизирующих растворов. 

Вид интерференции Причина 

Присутствие ядросодержащих эритроцитов Не лизируются

Наличие тромбоагрегатов или гигантских 
тромбоцитов 

Не лизируются
Сопоставимы по размерам с лейкоцитами

Эритроциты,устойчивые к лизису 
(аномальные гемоглобины, уремия, 
химиотерапия)

Не лизируются

Эритроциты с внутриклеточными 
паразитами (малярийный плазмодий, 
бабезия)

Некоторые  стадии развития паразитов 
сопоставимы по размерам с лейкоцитами

Криоглобулинемия, криофибриногенемия Образование  преципитатов различных 
размеров при температуре ниже 37°С

Гиперлипидемия, жировая эмболия Липидные частицы сопоставимы по размеру с 
лейкоцитами



Артефакт на гистограмме лейкоцитов. Причина –
наличие криоглобулинов



Тромбоциты(PLT): занижение результата
Вид интерференции Причина

ЭДТА-индуцировання агрегация in vitro
(1% в популяции здоровых людей!!!)

Агрегаты тромбоцитов анализатором не 
учитываются из-за больших размеров

Лейкоцитарно-тромбоцитарный 
саттелитизм

Лейкоцит «перекрывает» тромбоциты

Присутствие гигантских тромбоцитов Пропускаются при подсчете тромбоцитов и 
идентифицируются как RBC и WBC

Потребление тромбоцитов при 
образовании сгустка

Нарушения на преаналитическом этапе



ЭДТА-индуцированная псевдотробоцитемия



Тромбоциты(PLT): завышение результата
Наличие в крови частиц любого происхождения, соответствующих по размеру тромбоцитам.

Вид интерференции Причина 

Присутствие аномальных эритроцитов (шистоциты, 
микросфероциты), фрагментов эритроцитов после 
гемолиза

Сопоставимы по размеру

Цитоплазматические  «капли»  (фрагменты 
лейкоцитов)

Сопоставимы по размеру

Преципитаты криоглобулинов и криофибриногена Сопоставимы по размеру

Бактерии, грибы,  паразиты, сине-зеленые
водоросли, липидные частицы, в т.ч. экзогенного 
происхождения

Сопоставимы по размеру

Попадание в измерительную апертуру сильных 
электролитов

Изменяют электропроводность 
изотонического реагента



Соотношение клеток крови в норме
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Соотношение клеток в 
норме и при патологии

Кровь в норме
Лейкоз



Эритроциты(RBC): завышение результата
Концентрация RBC есть ни что иное как сумма RBC и WBC, а MCV отражает средний клеточный объем 

лейкоцитов и эритроцитов. В  физиологических условиях это не имеет особого значения, так как 
погрешность подсчета эритроцитов составляет в среднем всего 0,1%.

Вид интерференции Причина 

Гиперлейкоцитоз  (концентрация 
лейкоцитов 100х109/л и выше, в 
зависимости от типа анализатора).

Изменяется нормальное соотношение 
лейкоциты/эритроциты, увеличивается 
погрешность

Присутствие гигантских тромбоцитов Сопоставимы по размеру с эрироцитами

Присутствие тромбоагрегатов Сопоставимы по размеру с эрироцитами

Хиломикроны и липидные частицы
(в т.ч. экзогенного происхождения)

Могут быть сопоставимы по размеру с 
эрироцитами

Искусственная концентрация 
образца

Длительный веностаз
Плохое перемешивание  крови перед 
измерением



Эритроциты(RBC): занижение результата

Вид интерференции Причина 

Гемолиз in vitro Разрушенные эритроциты анализатору  
«не видны»

Присутствие микроэритроцитов Учитываются как тромбоциты

Агглютинация эритроцитов любого 
происхождения

Агглютинаты анализатором не 
учитываются

Потребление эритроцитов при 
образовании сгустка

Погрешность на преаналитическом этапе

Искусственное разбавление 
образца

Плохое перемешивание  крови перед 
измерением
Разведение образца при взятии крови из 
катетера
Разведение образца при взятии крови 
после в/в инфузии



Гемоглобин: завышение результата
Для измерения гемоглобина используются различные модификации цианметгемоглобинового 

метода.

Вид интерференции Причина

Большое количество монооксида
углерода (угарного газа) в крови

Фотометрическая интерференция

Выраженная гипербилирубинемия, Фотометрическая интерференция

Выраженная  хилимикронемия или 
липемия (в т.ч.экзагенного 
происхождения)

Индукция мутности

Гиперлейкоцитоз Индукция мутности

Макроглобулинемии (Вальденстрема,  
множественная миелома, 
моноклональные IgM гаммапатии и 
т.д.)

Взаимодействуя с лизирующими агентами, 
иммуноглобулины образуют большое количество 
мономеров с измененными физико-химическими 
свойствами, которые придают пробе дополнительную 
мутность и увеличивают ее абсорбцию пробы

Криоглобулинемия Индукция мутности

Искусственная концентрация образца Длительный веностаз
Плохое перемешивание  крови перед измерением



Гемоглобин: занижение результата

Вид интерференции Причина

Присутствие в больших количествах 
сульфогемоглобина

Не преобразуется в цианогемоглобин

Криоглобулинемия Изменение текучести плазмы и нарушение
аспирации пробы

Агглютинация эритроцитов любого 
происхождения

Агглютинаты не всегда полностью лизируются

Потребление эритроцитов при 
образовании сгустка

Ошибка преаналитики

Искусственное разбавление образца Плохое перемешивание  крови перед измерением
Разведение образца при взятии крови из катетера
Разведение образца при взятии крови после в/в 
инфузии

Гемолиз  in vitro не приводит к 
ложному занижению гемоглобина!!!



MCV: завышение результата
MCV отражает суммарный средний клеточный объем лейкоцитов и эритроцитов. 

Вид интерференции Причина

Гиперлейкоцитоз  (концентрация 
лейкоцитов 100х109/л и выше, в 
зависимости от типа анализатора).

Изменяется нормальное соотношение 
лейкоциты/эритроциты, увеличивается «вклад» 
лейкоцитов в MCV

Присутствие тромбоагрегатов Агрегаты размером до 160 фл  подсчитываются как 
эритроциты

Агглютинация эритроцитов любого 
происхождения

Агрегаты размером до 160 фл  подсчитываются как 
эритроциты

Изолированное: при умеренной и 
тяжелой гипергликемии, уремии,  
гипернатриемии

Гиперосмолярные эритроциты «разбухают» в 
физиологическом растворе

Длительное хранения образца (более 24 
часов)

Изменение газового состава крови, трансформация 
молекул гемоглобина в сторону  увеличения



MCV: занижение результата

Вид интерференции Технологическая причина интерференции

Присутствие крупных и гигантских 
тромбоцитов

Учитываются как эритроциты, если их размер 
более 40 фл

Гемолизе: присутствие фрагментов 
эритроцитов

Учитываются как эритроциты, если их размер  
более 40 фл

Избыток ЭДТА в пробе (при нарушении 
правильного соотношения)

Эритроциты «сморщиваются»

Изолированное: гипонатриемия Гипоосмолярные эритроциты сморщиваются  в 
изотоническом растворе.

MCHC: превышение физиологического порога, не 
связанное с ошибками измерения

Наследственные мембранопатии Микросфероцитоз, ксероцитоз

Наследственные гемоглобинопатии Аномальные гемоглобины CC, SC,Cβ

Применение некоторых иммуносупрессоров Причины не известны



Нужна ли микроскопия мазка, когда «все в порядке»?



Что пропустит анализатор?



Специфический пойкилоцитоз



Пример из практики № 1

Женщина, 40 лет, накануне прооперирована

Результаты автоОАК Мазок периферической крови

Ошибочный результат ОАК, связанный с нарушениями на преаналитическом этапе

СОЭ – 3!!! СОЭ 21



Пример из практики № 2

Мужчина, 79 лет. 
Лимфоплазмоцитарная 
лимфома (болезнь 
Вальденстрема), синдром 
холодовой агглютинации 
антител (IgM).

?

1. Прогреть пробирку при 
37°С и повторить 
измерение.

2. Повторить взятие крови и 
немедленно измерить.



Пример из практики № 3
Мужчина, 79 лет. После лечения уросепсиса по схеме
ванкомицин+гентамицин+цефтриаксон контрольный ОАК выявил значимую
тромбоцитопению (42*109 /л). При подсчете тромбоцитов по Фонио результат – 20
*109/л. Гистограмма распределения тромбоцитов без особенностей, сигналы тревоги
анализатора отсутствуют. При изучении окрашенного препарата крови обнаружены
клетки дрожжевых грибов. Исследование культуры крови выявило рост Candida
glabrata.

Spurious Automated Platelet Count. Enumeration of Yeast Forms as Platelets by the Cell-DYN 4000.
Shahnila Latif,  Diana M. Veillon at all. Am J Clin Pathol 2003;120:882-885



Пример из практики № 4
Пациент доставлен во время гемолитического криза (β-талассемия плюс носительство 

гемоглобина S). Лейкоцитоз на анализаторе 72,7 с абсолютным лимфоцитозом 65,0
При подсчете Л-формулы выявлено 350 нормабластов на 100 лейкоцитов. Истинный 

лейкоцитоз – 20,8.



Пример из практики № 5
Мужчина, здоров, госпитализирован с постгеморрагическим 

посттравматическим шоком в результате автомобильной аварии



Задачка: что за клетка?



Да у вас же утка в лейкоците!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


