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крови: влияющие факторы, 

оценка достоверности
результатов.

Данная презентация является авторской работой
специалиста по лабораторной медицине Яковец А.С.

и предоставлена компании «ЛАБЛАЙФ» на эксклюзивных правах.

Все права защищены. При копировании или использовании данной 
информации полностью или частично необходимо ссылаться на 

первоисточник. 

VII Международный медицинский форум, Киев, 2016

www.lablife.com.ua

Вопросы для рассмотрения

� Причины ошибок автоматизированного подсчета 
клеток.

� Основные принципы подсчета клеток в анализаторе, 
измеряемые и расчетные параметры.

� Гистограммы: важность  визуализации полученной 
информации.

� Причины ложного завышения и занижения основных 
параметров автоматизированного ОАК.

� Сравнительная информативность результатов 3-Дифф и 
5-Дифф анализаторов.

� Случаи из практики.

Вопросы для рассмотрения
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Классификация ошибок  по источнику 
возникновения

«Не ошибается только тот, кто ничего не делает»?

� Технические – нарушение процедуры 
получения,  хранения и подготовки к 
измерению образца; «перенос пробы» 
(carry-over), неправильная калибровка 
прибора. 

� Инструментально-методические –
наличие неустранимых (или плохо 
устранимых)влияющих факторов, 
связанных с особенностями 
методики/технологии.

� Личные (субъективные) – погрешности 
оператора.

3

Я тут ни при чем, это 

анализатор показал!

Пример: ошибка технического характера: 

WBC 3.58 vs 8.86

2.47

RBC 1.48    vs 3.31

2.24

Hb 42    vs 91

2.17

PLT 64    vs 186

2.90

СОЭ   2      vs 13

4

Обнаружение панцитопении всегда должно настораживать на предмет 

присутствия технических ошибок: сгусток, плохое перемешивание, разведение.

Материал из авторской коллекции 
Яковец А.С.
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Капиллярная или венозная кровь?
Результаты сравнительных исследований 

противоречивы. 

� Например, проведенное в Ирландии 42-
месячное изучение образцов крови от  36 258 
доноров продемонстрировало, что  достоверно 
более высокий гемоглобин определяется в 
венозной крови 

(«Capillary and venous haemoglobin levels in blood donors: 
a 42-month study of 36 258 paired samples», E. Tong, W. G. 
Murphy, A. Kinsella at all),.

� тогда как другое исследование показало, что 
более высокие показатели ОАК определяются  в 
капиллярной крови 

« Use of capillary blood count parameters in adults», E. 
Schalk,  M. U. Heim,  M. Koenigsmann & K. Jentsch-
Ullrich)(табл.1)  

Отсутствие однозначных данных по этому вопросу 
связано, по всей видимости, именно  с трудностями  
стандартизации процедуры получения капиллярной 
крови.

5

Калибровка анализатора

�Калибровочная кровь
�Референсные методы

(для некоторых показателей)
- гемиглобинцианидный (Hb)
- микроцентрифужный (Ht)
- проточная цитофлуориметрия (WBC…)

�Перекрестная калибровка 
(«прибор сравнения»)

(кровь пациентов →уравнение регрессии).
Еще идеи? 

�Контрольные образцы программы ВОК.

6

Анализатор 

ORPHEE Mythic 18
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Пример отчета программы ВОК

7

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.
8
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Клетки крови: как их видим мы

п/я нейтрофил

лимфоцит
моноцит

с/я нейтрофил

эозинофил

базофил

9

Клетки крови: как их «видит» анализатор

Temps

U

10
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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

+

-
11

Анализатор считает клеткой любую частицу, прошедшую 
через измерительную апертуру и генерирующую импульс 

заданных параметров!

Апертура

Внешний
электрод

Внутренний 
электрод

12

Основная объективная 
предпосылка

ошибок измерения
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Non-Axial Coincidence Recirculation
(Отклонение Перекрывание Рециркуляция):

технологические причины ошибок

13

Дополнительные  объективные
предпосылки

ошибок измерения

Перекрывание - Coincidence

14
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Принцип оптического метода подсчета и дифференцировки клеток

15

Анализатор 

ORPHEE Mythic 22

(5-diff)

Графическая визуализация 
дифференцировки лейкоцитов

3-Дифф (гистограмма) 5-Дифф (скатерограмма)

Лимфоциты

Базофилы

Моноциты

Эозинофилы

Нейтрофилы

16
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3-дифф vs 5-дифф

Материал предоставлен: Научный центр радиационной медицины, Киев. 
Зав. экспресс-лаборатории Колбасинская В.Н. 
Лабораторія «Інститут мікробіологічнихдосліджень», Киев

Острый монобластный лейкоз

Анализатор Mythic 22Анализатор Mythic 18

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

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

18
Материал из авторской коллекции 

Яковец А.С.



(C)2016 Яковец_ЛАБЛАЙФ 21.04.2016

10

Измерение параметров ОАК
Принципиальная схема

Этап Реагент Объект измерения

Первое разведение Изотонический
разбавитель - буферный

раствор с фиксированными
параметрами рН, 
электропроводности и 
осмолярности.

Эритроциты, тромбоциты
(дифференцируются по размеру:)

В присутствии лейкоцитов!

Второе разведение Лизирующий раствор Гемоглобин

В присутствии лейкоцитов!

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

Последовательность этапов зависит от технологий, реализованных 
производителем гематологического  анализатора

19

Измеряемые и рассчетные 
параметры

Измеряемые:

• WBC

• RBC

• HGB

• HCT

• PLT

• PCT

• Расчетные:

• MCV

• MCH (аналог ЦП)

• МСНС

• RDW

• PDW

20
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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.

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.

21

Maxwell Myer Wintrobe
(1901-1986)

Максвелл Майер Винтроуб –
австрийский врач, основоположник 

медицинской гематологии

«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».

Важность использования гистограмм в 
повседневной работе

� Оценка соответствия цифровых данных графическим 
(дискриминаторы)

� Контроль достоверности результатов.
� Выявление ошибочных результатов и их потенциальных причин.
� Формирование предположительного диагноза.
� Определение необходимости  микроскопии мазка крови.
Оцениваем форму гистограммы, её ширину, смещение относительно нормальных размеров, 

симметричность, наличие «хвостов», сглаженостей, дополнительных пиков .
22
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Настройка дискриминаторов: числовые данные

Острый миелобластный лейкоз

Материал предоставлен: Научный центр радиационной медицины, Киев. 
Зав. экспресс-лаборатории Колбасинская В.Н. 

Анализатор Mythic 18Анализатор Mythic 18

Острый монобластный лейкоз

Пример настройки дискриминаторов

Материал предоставлен: Научный центр радиационной медицины, Киев. 
Зав. экспресс-лаборатории Колбасинская В.Н. 

Анализатор Mythic 18Анализатор Mythic 18



(C)2016 Яковец_ЛАБЛАЙФ 21.04.2016

13

Гистограммы лейкоцитов с одинаковым 
количеством лейкоцитов и «средних клеток»

25
Материал из авторской коллекции 

Яковец А.С.

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
26
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Разнообразие эритроцитарных гистограмм

27
The Red Cell Histogram and The Dimorphic Red Cell Populatio, Benie T. Constantino, SH, I; ART, MLT(CSMLS), LABMEDICINE, Volume 42 Number 5 May2011

Гистограмма эритроцитов: 
ответ на лечение ЖДА 

Данные ОАК до лечения
Hb 87

MCV 72.2
MCHC 298

RDW-CV 31.3

� Оценка эффекта в начале терапии: 
на 3-8-й день от начала лечения 
при условии адекватной дозировки 
и нормального усваивания 
препаратов железа:  изменение 
формы гистограммы.

� Прирост гемоглобина и MCV за этот 
период крайне незначителен и 
может не превышать уровень 
аналитической ошибки.

5-й день: ретикулоцитоз 5.5%

28
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Гистограмма эритроцитов: холодовая
агглютинация

29

Артефакты на гистограмме: 
- удлиннен правый хвост, 
- атипичное скопление слева.

Данные ОАК:
Hb 124

MCV 110.6
MCHC 445

RDW-CV 17.1

� Предположить причину завышения 
MCHC можно по изменению формы 
гистограммы: занижены эритроциты.

� Атипичный «хвост» в зоне  малых 
размеров позволяет исключить гемолиз 
как предполагаемую причину. 

� Наиболее вероятные причины ошибки:
- Агглютинация эритроцитов.
- Преципитаты криоглобулинов.
- Фрагментированные эритроциты.

Гистограмма эритроцитов: талассемия

30

Сдвиг влево, ширина в норме

Данные ОАК:
Hb 131

MCV 66.0
MCHC 320

RDW-CV 14.5

� Анемии нет.
� Показатели в норме за исключением 

MCV.  
� Гистограмма имеет явный сдвиг влево, 

ширина распределения эритроцитов в 
пределах реф.интервала.

� Нужна ли диф.диагностика между 
талассемией и ЛЖД?

- Инфекционная эритема (парвовирус В19 ) 
протекает у пациентов с талассемией 
значительно тяжелее, может привести к 
апластическому кризу и смерти.

- Выбор лечебной тактики:  препараты
железа или Десферал?
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Гистограмма эритроцитов: дефицит железа и 
витамина В12

31

Сдвиг вправо, смешанная 
популяция эритроцитов

Данные ОАК:
Hb 65

MCV 120
MCHC 324

RDW-CV 36.5

� Мегалобластная анемия.
� Гистограмма имеет явный сдвиг вправо, 

ширина распределения эритроцитов 
увеличена.

� Отмечается наличие фракции 
микроцитов, которые не вносят 
существенный вклад в MCV.

� Необходимо дообследование пациента 
на наличие железодефицита.

� Лечение только препаратами витамина 
В12 может быть не эффективным.

Факторы, влияющие на правильность 
измерения гематологических 

показателей

Как обнаружить интерференцию:

1. Изучите «флаги» (сигналы тревоги) вашего анализатора.
2. Умейте распознавать аномальный вид гистограмм и скатерограмм.
3. Помните о технологических особенностях и возможностях вашего 

прибора.
4. Исследуйте окрашенные мазки крови при малейших сомнительных 

результатах.
5. Периодически исследуйте окрашенные мазки крови при «нормальных» 

результатах.
6. Помните: чем менее технологичен анализатор, тем выше вероятность 

пропустить несоответствие.

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.
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Общие причины получения 
некорректных результатов ОАК

Технические ошибки Особенности
методологии

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 
in vivo.

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

33

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

Гиперлейкоцитоз,
превышающий верхний 
порог  чувствительности 
анализатора

«Перекрывание» клеток из-за 
недостаточного разведения.

34

Потребление клеток при 
образовании сгустка

Материал из авторской коллекции 
Яковец А.С.
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Ложное занижение лейкоцитов:
длительное хранения крови

«ЦЕЛЬ: Исследовать количественные показатели крови, измеренные на 
месте получения образца и в централизованной лаборатории.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Количество нейтрофилов и моноцитов, измеренных на 
месте взятия крови было значительно выше (44% и 37% соответственно) 
по сравнению с результатами, полученными в централизованной 
лаборатории (р <0,0001), а значение MCV, напротив, было достоверно 
ниже.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Задержка в исследовании образцов крови приводит к 
ложному занижению абсолютного числа нейтрофилов и моноцитов, что 
может привести к неправильным выводам в многоцентровых 
клинических исследованиях».

Clin Biochem. 2013 Feb;46(3):278-81. Comparison of hematologic measurements 

between local and central laboratories: data from the BABY HUG trial.

Kalpatthi R1, Thompson B, Lu M, Wang WC, Patel N, Kutlar A, Howard T, Luchtman-Jones L, 

Miller ST; BABY HUG Investigators. Children's Mercy Hospitals and Clinics, Kansas City, MO, USA.

35

Нейтропения или лабораторный артефакт?

Ложное занижение лейкоцитов:
холодовая агглютинация

Девочка 13 лет с ювенильным РА, жалобы 
на кашель и субфебрильную температуру.

По результатам ОАК  лейкоциты 7.2 × 109/л, 
незначительный тромбоцитоз 467 × 109/л, 
флаг анализатора «агрегаты тромбоцитов». 

После прогревания и повторного 
измерения лейкоциты 19*109/л,

Основные причины:

• заболевания соединительной 
ткани;

• инфекции, опухоли;

• заболевания печени, алкоголизм;

• длительное хранение крови.

А) лейкоагрегаты (t комн.) Б) после 
прогрева крови при t 37°С

А Б

Ariane Vienny Grob, and Anne Angelillo-Scherrer

Blood 2011;118:2940 36
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American Society of Hematology Blood 2010;115:924

©2010 by American Society of Hematology

Подтвердить, что   ЭДТА является причиной агрегации лейкоцитов, 
можно исследованием мазка, приготовленного непосредственно
из капиллярной крови или из крови с другим антикоагулянтом.

Нераспознанная 
агглютинация 
лейкоцитов:

Псевдолейкопения
→назначение а/б, 
факторов роста, 
ненужные 
дообследования.

Замаскированный
лейкоцитоз → 
отсутствие 
своевременного 
лечения  

Ложное занижение лейкоцитов: ЭДТА-
агглютинация

37

Мужчина 78 лет, 
сердечная 
недостаточность,
обследуется после 
коронарной 
ангиографии,
лейкоциты 
(3.8 × 109/л) 

Ложное занижение лейкоцитов при 
гиперлейкоцитозе (причина – перекрывание)

Без разведения

Разведение 1:2

Разведение 1:4 38Материал из авторской коллекции 
Яковец А.С.
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Лейкоциты (WBC): завышение результата
Анализатор считает лейкоцитом любую частицу,  не разрушающуюся под действием 

лизирующих растворов и соответствующую установленным для лейкоцитов  размерам.

Вид интерференции Причина 

Присутствие ядросодержащих эритроцитов Ядра не лизируются, размер 40-50 фл, по 
размеру соответствуют лимфоцитам.

Наличие тромбоагрегатов или гигантских 
тромбоцитов 

Не лизируются. 
Сопоставимы по размерам с лейкоцитами.

Эритроциты, устойчивые к лизису 
(аномальные гемоглобины CC, CS, Cβ-
талассемия, уремия,  заболевания печени, 
химиотерапия)

Не лизируются. 
Сопоставимы по размерам с лейкоцитами .

Эритроциты с внутриклеточными 
паразитами  или продуктами метаболизма 
гемоглобина (малярийный плазмодий, 
бабезия)

Некоторые  стадии развития паразитов 
сопоставимы по размерам с лейкоцитами.
Гематозоин – продукт метаболизма 
гемоглобина .

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

Гиперлипидемия, жировая эмболия Липидные частицы сопоставимы по размеру с 
лейкоцитами 39

Ложное завышение лейкоцитов при нормобластозе
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 нормобластов на 
100 лейкоцитов. Истинный лейкоцитоз – 20,8.

40
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Ложное завышение лейкоцитов при нормобластозе

M. ZANDECKI ET AL. SPURIOUS COUNTS ON HAEMATOLOGY ANALYSERS

В крови новорожденного с гемолитической анемией при подсчете выявлено 85 нормобластов на 100 лейкоцитов. 
На скатерограмме (справа) они отображаются в виде большого скопления точек в зоне лимфоцитов и выше, 
слева приведена нормальная скатерограмма (LUC – большие неокрашенные клетки (пероксидазонегативные,
Mo – моноциты,  PMN – полиморфноядерные нейтрофилы,  Ly – лимфоциты,  Eo – эозинофилы).

41

Криоглобулинемия

� Наблюдается при различных заболеваниях: инфекции (например, 
вирусные гепатиты, микоплазменные пневмонии), заболевания 
печени и почек, аутоиммунные расстройства, гематологические 
заболевания ( множественная миелома, лимфопролиферативные
болезни), неоплазии.

� Может иметь место при отсутствие каких-либо очевидных 
заболеваний.

� Клинические проявления неспецифичны: пурпура, синдром Рейно, 
артралгии, периферические невриты, нефропатия.

� Для подтверждения необходимы специальные лабораторные 
исследования.

� Искажение результатов ОАК не зависят ни от количества 
криоглобулинов, ни от их происхождения.

� Могут завышать гематологические показатели в разы.
� Примечательно то, что часто именно выявление артефактов в ОАК 

является первым шагом в диагностике криоглобулинемии. 

42
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Криоглобулинемия: ложное завышение 
лейкоцитов у пациента с В-лимфомой

WBC (*109/л) Температура

14.9 комнатная

4.3 37°C

Automated Blood Cell Counts, Fresh Blood Samples, and Blood Films. Anne Fohlen-Walter,

PhD,1 Christine Jacob, MD,2 Thomas Lecompte, and Jean-Francois Lesesve. Am J Clin Pathol
2002;117:606-614

Комнатная температура 37°C

43

Тромбоциты(PLT): занижение результата
Вид интерференции Причина

ЭДТА-индуцировання агрегация in vitro
(0.02-1% 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 in vitro

Нарушения на преаналитическом этапе

44

Важно! Ложное занижение результата может маскировать клинически значимый тромбоцитоз!



(C)2016 Яковец_ЛАБЛАЙФ 21.04.2016

23

Ложное занижение тромбоцитов:
ЭДТА-индуцированная агрегация

45

Как подсчитать истинное количество?
1. Капиллярная кровь с оксалатом аммония, 

счетная камера. 
2. Использование других антикоагулянтов 

(цитрат натрия, гепарин). Коэф.разведения!

3. Использование добавок (магния сульфат, 
аминогликозиды – напр.гентамицин)

Время 
после 
взятия

PLT

1 час 108

2 часа 39

Истинное
к-во

189

Материал из авторской коллекции 
Яковец А.С.

Ложное занижение тромбоцитов:
ЭДТА-индуцированная агрегация

46

Нормальная скатерограмма (справа) и скатерограмма пациента с ЭДТА-ПТП (слева). 
Агрегаты преимущественно расположены в зоне лимфоцитов , что приводит к их 
неправильному подсчет у анализатором.
(LUC – большие неокрашенные клетки (пероксидазонегативные),  Mo – моноциты,  
PMN – полиморфноядерные нейтрофилы,  Ly – лимфоциты,  Eo – эозинофилы).

M. ZANDECKI ET AL. SPURIOUS COUNTS ON HAEMATOLOGY ANALYSERS
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Ложное занижение тромбоцитов: тромбоцитарно-
гранулоцитарный саттелизм

47

� Механизм до конца не выяснен.
� Феномен описан как в крови с ЭДТА, так и с другими антикоагулянтами.
� Предположительно, участвуют аутоантитела, связывающие рецепторы 

тромбоцитов (GP IIb/IIIA) и нейтрофилов (Fc γRIII).
� Выявляется только при микроскопии окрашенного мазка!!! 
� Артефакты на гистограммах отсутствуют!!!

Anticoagulant pseudothrombocytopenia with platelet satellitism. MONICA MORSELLI, GIUSEPPE LONGO, GORETTA BONACORSI, LEONARDO 

POTENZA, GIOVANNI EMILIA, GIUSEPPE TORELLI. Haematologica vol. 84(7): July 1999

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

48

Часто ли Вы смотрите в микроскоп, если 
анализатор показал «нормальные» 
тромбоциты?
Важно! Ложное завышение результата 
может маскировать клинически значимую 
тромбоцитопению!
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Тромбоциты(PLT): завышение результата
Большие и малые артефакты на гистограмме тромбоцитов.

49

Нормальная гистограмма

Малые артефакты
� Микроорганизмы (в т.ч. зарост реактивов, дебрис, 

грязь в счетной камере - часто)
� Липидные частицы
� Преципитаты криоглобулинов
� Цитоплазматические капли

Большие артефакты
� Микроэритроциты
� Фрагменты эритроцитов
� Шизоциты
� Липидные частицы
� Преципитаты криоглобулинов
� Цитоплазматические капли

Ложное завышение тромбоцитов: кандидемия
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
50
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Ложное завышение тромбоцитов: криоглобулинемия,
замаскированная тромбоцитопения

51

Мужчина, 72 г., 
цирроз печени, ВГС.
Кровь венозная с ЭДТА, 
мазок приготовлен сразу 
после взятия крови.

Микроскопия:
Тромбоциты по Фонио 55. 
Агрегатов нет, гигантские 
тромбоциты отсутствуют, 
артефакты не обнаружены.

Повторное измерение 
показывает увеличение 

тромбоцитов почти в два раза.

С учетом клинических данных 

предполагается наличие 

криоглобулинемии, кровь 
прогрета при 37 °С полчаса 
и измерена в третий раз. 

Через 30 минут
после взятия крови Через 2 часа

Сразу после 
инкубации при 37 °СМатериал из авторской коллекции 

Яковец А.С.

Ложное завышение тромбоцитов: фрагменты 
эритроцитов, замаскированная тромбоцитопения

52

Пациентка получала ПВТ  («Пегасис») 
по поводу хронического гепатита С. За 
неделю до начала лечения тромбоциты 
были 134, в день первой инъекции -
129, через неделю – 62.

На 14-й день лечения лабораторией 
выдан результат 276.

Врач усомнился в корректности 
результата,  т.к. он не укладывался в 
клиническую картину (гормоны и 
тромбопоэтин пациентка не получала).

На 15-й день тромбоциты 75, 
результат подтвержден 

микроскопически.

Вывод авторов кейса: на фоне 
интенсивного рибавирин-
индуцированного гемолиза аппарат 
считал обломки эритроцитов как 
тромбоциты. За первые три недели 
терапии гемоглобин снизился с 150 до 
100 г/л. http://forums.rusmedserv.com/showthread.php?t=283624

Артефакт на тромбоцитарной гистограмме в зоне 
больших размеров: кривая не доходит до изолинии
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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 

Искусственная концентрация 
образца (наиболее часто)

Длительный веностаз
Плохое перемешивание  крови перед 
измерением (аспирация из нижнего слоя)

Присутствие тромбоагрегатов Сопоставимы по размеру с эритроцитами

Присутствие гигантских тромбоцитов
(незначительная погрешность)

Сопоставимы по размеру с эритроцитами

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

Могут быть сопоставимы по размеру с 
эритроцитами

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

Изменяется нормальное соотношение 
лейкоциты/эритроциты, увеличивается 
погрешность

53

Хиломикроны и липидные частицы

54

Гиперхиломикронемия 
(Триглицериды 28 ммоль/л)

При пересчете 
тромбоциты 

89

Материал из авторской коллекции 
Яковец А.С.
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Эритроциты(RBC): занижение результата
(маркер ошибки – повышенный показатель MCHC)

Вид интерференции Причина 

Гемолиз in vitro (наиболее часто) Разрушенные эритроциты анализатору  
«не видны»

Присутствие микроэритроцитов Пропускаются при подсчете эритроцитов, 
учитываются как тромбоциты

Агглютинация эритроцитов любого 
происхождения (холодовая, 
тепловая, ЭДТА)

Агглютинаты анализатором не 
учитываются

Потребление эритроцитов при 
образовании сгустка

Погрешность на преаналитическом этапе

Искусственное разбавление 
образца

Плохое перемешивание  крови перед 
измерением (аспирация из верхнего слоя)

Разведение образца при взятии крови из 
катетера, разведение образца при взятии 
крови после в/в инфузии

Присутствие криоглобулинов Нарушение аспирации крови 
анализатором из-за повышенной вязкости 
при комнатной температуре

55

Ложное занижение эритроцитов: холодовая агглютинация

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 в 
прогретую пробирку и 
немедленно измерить. 56
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Гемоглобин: завышение результата
(маркер ошибки – повышенный показатель MCHC)

Вид интерференции Причина

Большое количество монооксида
углерода (угарного газа) в крови

Фотометрическая интерференция (абсорбция плохо 
трансформируемого монооксида на учетной длине 
волны более высокая)

Выраженная гипербилирубинемия
(более 400 мкмоль/л)

Фотометрическая интерференция («критичный» уровень 
билирубина зависит от типа анализатора)

Выраженная  липемия (хиломикроны, 
ЛПОНП, жировые эмульсии для 
парентерального питания)

Индукция мутности

Гиперлейкоцитоз Индукция мутности

Макроглобулинемии (болезнь 
Вальденстрема,  множественная 
миелома, моноклональные IgM -
гаммапатии )

Взаимодействуя с лизирующими агентами, 
иммуноглобулины образуют мономеры с измененными 
физико-химическими свойствами и придают пробе 
дополнительную мутность 

Криоглобулинемия Индукция мутности  из-за изменения их физико-
химических свойств при температуре ниже 37°С

Искусственная концентрация образца Длительный веностаз, плохое перемешивание  крови 
перед измерением (аспирация из нижнего слоя)

57

Гемоглобин: занижение результата

Вид интерференции Причина

Присутствие в больших количествах 
сульфогемоглобина

Не преобразуется в цианогемоглобин, имеет  
низкую абсорбцию на учетной длине волны

Криоглобулинемия Изменение текучести плазмы и нарушение
аспирации пробы

Агглютинация эритроцитов любого 
происхождения

Агглютинаты лизируются не полностью 

Потребление эритроцитов при 
образовании сгустка

Ошибка преаналитики

Искусственное разбавление образца Плохое перемешивание  крови перед измерением
(аспирация из верхнего слоя)

Разведение образца при взятии крови из катетера
Разведение образца при взятии крови после в/в 
инфузий

Гемолиз  in vitro не приводит к ложному занижению 
гемоглобина!

58
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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 учитываются как 
эритроциты, размер каждого агрегата
принимается за размер эритроцита

Агглютинация эритроцитов 
любого происхождения

Агрегаты размером до 160 фл усчитываются как 
эритроциты, размер каждого агрегата
принимается за размер эритроцита

Изолированное: при умеренной 
и тяжелой гипергликемии,
уремии,  гипернатриемии

Гиперосмолярные эритроциты  увеличиваются 
(«разбухают») в изотоническом растворе  при 
разведении крови в анализаторе

Изолированное: при длительном 
хранении образца (более 24 
часов)

Изменение газового состава крови (изменение 
оксигенации гемолобина, трансформация молекул 
в сторону  пространственного увеличения)

59

Ложное завышение MCV: гипергликемия

60

� Гипергликемия /взятие крови из вены после введения глюкозы.
� Разбавление образца инфузионным раствором (снижение измеряемых 

параметров).
� Гликемия выше 20 ммоль/л всегда завышает MCV .
� Гликемия более 35 ммоль/л завышает MCV в среднем на 50 фл.
Изолированное завышение MCV приводит к занижению МСНС.  При получении результатов ОАК, 
соответствующих макроцитозу и  гипохромии, необходимо исключить влияние гипергликемии.

При разведении вследствие инфузии глюкозы результат ОАК может соответствовать 
макроцитарной гипохромной анемии. 
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MCV: занижение результата

61

Вид интерференции Причина

Присутствие крупных и гигантских 
тромбоцитов

Учитываются как эритроциты, если их 
размер более 40 фл, вносят свой 
«мелкий» вклад в MCV

Гемолиз: присутствие фрагментов 
эритроцитов

Учитываются как эритроциты, если их 
размер  более 40 фл, вносят свой вклад в 
MCV

Избыток ЭДТА в пробе (при 
нарушении правильного 
соотношения кровь:антикоагулянт) 

Эритроциты уменьшаются в размерах из-
за потери воды («сморщиваются»)

Изолированное: гипонатриемия Гипоосмолярные эритроциты 
сморщиваются  в изотоническом 
растворе.

Превышение физиологического порога МСНС, 
не связанное с ошибками измерения

Наследственные мембранопатии Микросфероцитоз, ксероцитоз

Наследственные гемоглобинопатии Аномальные гемоглобины CC, SC,Cβ

Применение некоторых  иммуносупрессоров Причины не известны

MCHC: завышение результата

62

� МСНС имеет верхний физиологический порог
(360-370 г/л)

� Это связано со строением молекулы гемоглобина, 
растворимостью ее в воде  и способом упаковки в 
эритроците. 

� Исключение составляют редкие наследственные
нарушения.

� В любых других ситуациях превышение МСНС следует
рассматривать как маркер не корректно выполненного
анализа (завышение гемоглобина и/или занижение
MCV и/или занижение RBС).

Сколько мл сока можно влить 
в стакан объемом 200 мл?
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Да у вас же утка в лейкоците!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
63

Про компанію
• ТОВ «ЛАБЛАЙФ» – досвідчена торгова компанія, професійний

постачальник сучасного аналітичного обладнання та реагентів
до медичних лабораторій України.

• АНАЛІЗАТОРИ  +  РЕАГЕНТИ  +  СЕРВІС 

• Продукція виробників світового рівня

(044) 500-22-40      www.lablife.com.ua 64


