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Наиболее распространенная в России методика 
определения СОЭ по Панченкову – ручная, 
результаты ее зависят не только от масштабов 

воспалительной реакции, но и иных объективных 
и субъективных факторов (состояния и числа эрит-
роцитов, внешних условий постановки теста, опыта 
лаборанта и т.д.). В западной лабораторной практике 
используется аналог метода Панченкова – модифи-
цированный метод Вестергрена, исходный вариант 
которого назван референсным Международным ко-
митетом по стандартизации в гематологии. Благодаря 
иной геометрии капилляров Вестергрена, отличной от 
капилляров Панченкова, этот метод обладает большей 
чувствительностью и способен уловить меньшие коле-
бания концентрации острофазных белков. 

Несмотря на различия в чувствительности, специ-
фичность этих методов в отношении воспаления не-
достаточно велика: неспецифическое повышение или 
снижение СОЭ может быть обусловлено температурой 
помещения, где выполняется тест, даже небольшими 
отклонениями капилляров от вертикали, ошибками 
в разведении антикоагулянтом, сокращением или 
удлинением времени анализа, а также факторами, не 
поддающимися стандартизации, в первую очередь, ко-
личеством эритроцитов (гематокритом) и их размерами 
(MCV). Эффект низких значений гематокрита на СОЭ 
известен давно, были даже попытки внедрения эмпи-
рических поправочных формул, которые, к сожалению, 
повсеместно не прижились.

Все вышеперечисленные факторы снижают ценность 
данного теста и переводят его в разряд малоинформа-
тивных. Причина такой зависимости от посторонних 
факторов в том, что само по себе ускоренное оседа-
ние – лишь косвенное следствие воспаления, обуслов-
ленное образованием тяжелых агрегатов отрицательно 
заряженных эритроцитов (т.н. «монетных столбиков») 
в присутствии положительно заряженных острофазных 
белков. В масштабах часовой реакции седиментации 
специфическое образование агрегатов происходит 
очень быстро, основное время уходит на их неспеци-
фическое оседание под действием гравитации. Дли-
тельность этого процесса и особенности физического 
явления седиментации приводят к описанным выше 
ошибкам.

Итальянская компания Алифакс кардинально 
изменила ситуацию, разработав свои, не имеющие 
аналогов в мире, анализаторы СОЭ, принцип работы 
которых заключается в измерении параметров агрега-
ции эритроцитов как явления, напрямую зависящего 

от величины воспалительного ответа, с последующей 
трансформацией результатов в привычные величины 
СОЭ. Благодаря такому инновационному подходу 
измерение СОЭ теперь занимает всего 20 секунд, а ре-
зультат перестает зависеть от воздействия большинства 
неспецифических факторов, отражая только интенсив-
ность воспаления – то есть именно тот параметр, ради 
которого тест и был создан в начале 20 века.

В портфолио компании два анализатора, отлича-
ющихся спектром решаемых ими задач. Анализаторы 
серии Тест1 предназначены для крупных лаборато-
рий и способны определять СОЭ венозной крови 
из стандартных пробирок с ЭДТА – таких же, что 
применяются вместе с гематологическими анализа-
торами. С СОЭ-метрами Тест1 достаточно всего одной 
пробирки для выполнения полного клинического 
анализа. При этом сокращаются не только расходы 
лаборатории на системы взятия крови, но и время 
получения конечного результата: все современные ге-
манализаторы затрачивают лишь несколько минут на 
измерение пробы, но результат общего клинического 
анализа может быть передан клиницисту или пациен-
ту не менее чем через 1 час, – столько требуется для 
измерения СОЭ классическими методами. В совре-
менном мире время – один из решающих факторов, 
и лаборатория не может им пренебрегать. Другой 
немаловажный плюс использования одной пробирки 
для двух различных тестов заключается в уменьшении 
количества отходов, требующих специализированных 
мер утилизации.

СОЭ-метр Роллер 20 PN обладает теми же достоинс-
твами, что и анализаторы Тест1, но при этом имеет еще 
одно уникальное преимущество – это единственный 
в мире СОЭ-метр, работающий как с венозной, так и с 
капиллярной кровью, причем на анализ он затрачивает 
всего 100 мкл кро-
ви с ЭДТА. Несмот-
ря на рекоменда-
ции авторитетных 
органов ограничить 
использование ка-
пиллярной крови 
особыми случая-
ми, когда венозная 
кровь не доступна, 
она до сих пор ши-
роко распростране-
на, и с этим нельзя 
не считаться. 
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СОЭ-метры Алифакс: 
клинически значимое определение СОЭ за 20 секунд

Один из старейших лабораторных методов – измерение скорости оседания эритроцитов, появившийся ещё в начале 
прошлого века, и по сей день продолжает широко использоваться для выявления воспаления в организме. Впервые метод 
был предложен шведским врачом Фореусом в 1921 и на протяжении десятилетий претерпевал лишь незначительные 
изменения. В настоящее время тест не пользуется большим доверием со стороны клиницистов из-за низкой специфич-
ности и чувствительности, обусловленных несовершенством классических методик.
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