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Общий анализ крови является одним из немногих 
диагностических тестов, который используется 
в 100% случаев, как для скрининговых обследо-

ваний населения, так и для мониторинга лечебного воз-
действия. Незаменим он и для оценки эффективности 
терапии неотложных состояний, к которым относятся 
ряд неврологических, хирургических и акушерско-ги-
некологических патологий. 

Традиционно в понятие общий анализ крови входят 
определение количества эритроцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитов и их классов, концентрации гемоглоби-
на, уровня гематокрита. С появлением гематологи-
ческих анализаторов стало возможным получение 
дополнительных эритроцитарных, тромбоцитарных 
и лейкоцитарных индексов. В рутинной лабораторной 
практике при необходимости определяют содержание 
ретикулоцитов - относительное и абсолютное, которые 
дополняют традиционную гемограмму.

В начале XXI века внедрение в лабораторную 
практику технологии проточной цитофлуорометрии, 
которой, в частности, оснащен ряд высокотехнологи-
ческих анализаторов класса Sysmex, способствовало 
максимальному повышению достоверности результатов 
гематологических исследований. Технология метода 
связана с окрашиванием флуоресцентным красителем 
РНК и ДНК клеток крови с последующим их лазерным 
сканированием. Максимальная объективизация име-
ющейся информации достигается за счет комплексной 
оценки размеров и формы клеток, сложности внутри-
клеточных структур, наличия или отсутствия ядерного 
компонента.

К принципиально новым параметрам общего 
анализа крови относятся, прежде всего, незрелые 
клетки эритроцитарного клеточного ряда (количество 
незрелых ретикулоцитов), тромбоцитарного клеточ-
ного ряда (количество незрелых тромбоцитов) и гра-

нулоцитарного клеточного ряда (количество незрелых 
гранулоцитов). Кроме того, оптическая детекция 
позволяет дифференцировать ретикулоцитарный пул 
на три фракции в зависимости от степени созревания; 
измерять концентрацию гемоглобина ретикулоцитов 
и разницу между содержанием гемоглобина в рети-
кулоцитах и эритроцитах; анализировать количество 
фрагментированных эритроцитов; определять коли-
чество тромбоцитов в оптическом режиме.

В данной работе мы попытались исследовать ди-
агностическую ценность новых параметров общего 
анализа крови при неотложных состояний.

Материалы и организация исследований
Исследования выполняли на многопараметро-

вом анализаторе Sysmex XE 2100, Сисмекс, Япония. 
Новые лейкоцитарные, ретикулоцитарные, тромбо-
цитарные параметры измеряли с помощью специ-
альных программ: XE-IG- Master, XE - RET-Master, 
XE- IPF- Master.

Проанализированы следующие показатели:
1) лейкоцитарные: относительное и абсолютное 

количество незрелых гранулоцитов (IG % и IG #);
2) тромбоцитарные: количество тромбоцитов в им-

педансном режиме (PLT, 109/л), количество тромбоци-
тов в оптическом режиме (PLT-O, 109/л), относительное 
количество незрелых тромбоцитов (IPF, %);

3) ретикулоцитарные и эритроцитарные: относи-
тельное количество ретикулоцитов (RET, %), абсолют-
ное количество ретикулоциов (RET#, 1012/л), коли-
чество незрелых ретикулоцитов (IRF, %), содержание 
гемоглобина в ретикулоците (RET-He, пг), дельта – ге-
моглобин (D-He), относительное количество фрагмен-
тированных эритроцитов (Frg, %).

Для анализа диагностической ценности исследуе-
мых показателей были сформированы группы паци-
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ентов c диагнозами: инсульт (n=28), гестоз (n=19), 
сепсис (n=7). 

Выборка пациентов с инсультом представлена 14 муж-
чинами и 14 женщинами возраста 58±9 лет. Верифици-
ровано 22 случая ишемического инсульта, 4– ишемиче-
ского кардиоэмболического, 2– геморрагического.

Было сформировано две группы беременных жен-
щин с тромбоциопенией (количество тромбоцитов 
<140×109/л). Содержание незрелых тромбоцитов 
(IPF) 5,5% избрано дискриминантным критерием, 
разделяющим физиологическое снижение количе-
ства тромбоцитов на фоне беременности и гестоз, 
ассоциированный с тромбоцитопенией. В 1-ую группу 
(IPF>5,5%) вошли 19 женщин 27,0±4,5 лет со сроком 
беременности 33±2 недели. 2-ая группа (IPF<5,5%) 
была представлена 17-ю женщинами 27,6±4,1 лет со 
сроком беременности 29±3 недели.

Группа пациентов с сепсисом представлена 5 жен-
щинами 27,3±7,2 лет (акушерский сепсис) и 2 мужчи-
нами 54 и 84 лет (урологический сепсис и сепсис как 
осложнение геморрагического инсульта).

Статистическая обработка данных производилась 
при помощи использования пакета программ Statistica 
7. Исследовались следующие статистические характе-
ристики анализируемых параметров: среднее значение 
(M), ошибка среднего значения (m), среднее квадра-
тичное отклонение (SD). Достоверность межгрупповых 
различий устанавливалась в зависимости от свойств 
распределения при помощи параметрического крите-
рия Стьюдента и непараметрического Мани-Уитни при 
уровне значимости p≤ 0,05.

Результаты
В табл. представлены диапазоны нормальных 

значений новых параметров общего анализа крови, 
характерные для 95% популяции. Ранее мы указывали 
на отсутствие статистически значимых половых и воз-
растных различий, связанных с нормальными величи-
нами новых показателей гемограммы (1). Результаты, 
полученные нами, не противоречат данным известных 
литературных источников (3, 4, 7, 8, 9, 10, 11).

Современная диагностика инсульта основана на 
данных клинического обследования, дополняемых раз-
личными технологиями нейровизуализации. Несмотря 
на широкий перечень существующих ныне лаборатор-
ных тестов, существует очевидная потребность в поиске 
дополнительных биомаркеров острого нарушения 
мозгового кровообращения.

Была проанализирована информативная ценность 
новых параметров крови для пациентов с острыми на-
рушениями мозгового кровообращения, находящихся 
на лечении в специализированном неврологическом 
первично-сосудистом отделении нашего ЛПУ.

У пациентов с инсультом увеличено количество незре-
лых гранулоцитов до 0,77±1,63%, что сопровождалось 
возрастанием содержания лейкоцитов в перифериче-
ской крови до 11,65±7,78×109/л. Средние значения 
основных ретикулоцитарных показателей при инсультах 
различного генеза находились в пределах, сравнимых 
с полученными контрольными значениями. Содержание 
незрелых тромбоцитов близко к значениям аналогичного 
показателя контрольной группы, составляя 3,25±2,01 %.

Обращает на себя внимание факт увеличения средне-
го значения фрагментированных эритроцитов до 0,65%. 
Более того в отдельных случаях содержание фрагменти-
рованных клеток превышало 10%. Одним из механиз-
мов формирования шизоцитов является фрагментация 
эритроцитов нитями фибрина на тромбоцитарных 
агрегатах в микрососудах (5). Поэтому фрагментоциты 
являются важным индикатором микроангиопатий раз-
личного генеза, а параметр Frg может быть использован 
для оценки тяжести микроваскулярного поражения при 
инсультах, мониторинге лечения и прогноза.

При острых нарушениях мозгового кровообращения 
с поражением жизненно важных центров головного 
мозга пациенты находились в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии. Пожилой возраст, наличие диа-
бета в анамнезе, инвазивные процедуры, катетеризация 
являлись факторами риска развития воспалительных 
осложнений.

Ранее показана клиническая ценность параметра 
D-He (разность между содержанием гемоглобина 
в ретикулоцитахи эритроцитах) для мониторинга 
воспалительных состояний (6, 11). Индивидуальный 
анализ показал, что при инсультах значение дельта-
гемоглобина отрицательно у 14,3% пациентов. Пока-
затель D-He можно использовать как ранний критерий 
воспалительных, септических осложнений у пациентов 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 

В целом при инсультах отмечалась адекватная лей-
кемоидная реакция, выражающаяся сопряженным воз-
растанием количества лейкоцитов и незрелых грануло-
цитов. Повышенное содержание фрагментированных 
эритроцитов можно рассматривать как дополнительный 
маркер микроваскулярных деструктивных процессов.

Проблема диагностики, лечения гестозов была 
и остается одной из центральных в акушерстве. Здесь 
следует учитывать, что патогенез развития тромбоцито-
пений у беременных не всегда очевиден, особенно когда 
снижение тромбоцитов не достигает больших величин. 
При дифференциально-диагностическом поиске важ-
но различать физиологическое снижение количества 
тромбоцитов от тромбоцитопении, ассоциированной 
с гестозом. Считается, что низкие значения числа цир-
кулирующих тромбоцитов совпадают с началом гестоза, 
коррелируют со степенью тяжести заболевания (9,10).

Таблица. Диапазоны нормальных значений новых параметров общего анализа крови

m±2SD

IG 
%

IG #, 
109/л

PLT-O, 
109/л

IPF 
%

Ret 
%

Ret#, 
1012/л

IRF 
%

Ret-He, 
пг

D-He, 
пг

Frg, 
%

0,00–0,40 0,00–0,034 171–403 1,88–4,21 0,51–1,76 0,021–0,08 0,00–6,94 29,9–35,1 1,46–4,3 0,00–0,38
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Согласно полученным данным относительное ко-
личество незрелых тромбоцитов у женщин с гестозами 
варьировало от 6,6 до 26,5 %, составляя в среднем 
11,84±5,23 %. При физиологической беременности 
с тромбоцитопенией значение IPF изменялось от 1,5 до 
5,4%, составляя 3,78±1,22%.

Сравнительный анализ показал, что выявленные 
межгрупповые различия беременные 1-ой и 2-ой груп-
пы, касающиеся параметра IPF, статистически значимы. 
При этом не обнаружено достоверных математических 
взаимосвязей между количеством незрелых тромбоци-
тов и возрастом, а также сроком беременности.

При гестозах содержание тромбоцитов, изме-
ренное при помощи проточной цитофлуорометрии 
(111,75±26,05 109/л), достоверно выше аналогичного 
показателя, полученного импенсадантным методом 
(83,47±29,32 109/л). Данный факт обусловлен точной 
идентификацией гигантских тромбоцитов от микро-
цитов в оптическом канале анализатора (2). Поэтому 
в ряде случаев, например, в случае выраженной тром-
боцитопении или наличии бимодальной гистограммы 
распределения эритроцитов по объему, представляется 
оптимальным использование в клинической практике 
результатов оптической детекции тромбоцитов.

Согласно полученным данным при гестозах с активиро-
ванным тромбоцитопоэзом по сравнению с физиологиче-
ской беременностью статистически значимо увеличено со-
держание незрелых ретикулоцитов (IRF) до 10,87±6,11%.

Установлено отсутствие межгрупповых различий, каса-
ющихся содержания незрелых гранулоцитов у беременных 
с тромбоцитопениями. В общей выборке беременных, по 
сравнению с контрольной, статистически значимо увеличе-
но количество незрелых гранулоцитов (IG% 1,11±2,07% 
и IG# 0,09±0,12×109/л) на фоне нормального или слегка 
повышенного количества лейкоцитов (8,03±2,78×109/л). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 
что из всех новых гематологических показателей для мо-
ниторинга гестозов наиболее перспективно измерение 
количества незрелых тромбоцитов как одного из допол-
нительных критериев принятия клинического решения. 
Возрастание значения показателя IPF в сочетании со 
снижением количества тромбоцитов является хорошим 
маркером гипердеструктивной формы тромбоцитопении.

Сепсис и осложняющий его септический шок являются 
наиболее частой причиной летальных исходов в отделе-
ниях реанимации. Несмотря на возросшие возможности 
интенсивной терапии, летальность у пациентов с септи-
ческим шоком достигает 40–60 %, существенны затраты 
на оказание помощи таким пациентам. Актуален поиск 
новых лабораторных маркеров, помогающих диагно-
стировать и мониторировать эти состояния. Негативными 
прогностически значимыми показателями при септиче-
ских состояниях являются отрицательные значения дельта 
гемоглобина, не корректирующиеся в динамике, нара-
стание содержания фрагментированных эритроцитов, 
снижение уровня ретикулоцитов (1, 11).

Были проанализированы случаи сепсиса с леталь-
ным исходом.

На рисунке 1 представлены значения IG% и содер-
жание лейкоцитов в динамике у пациентки Д.

Количество лейкоцитов варьировало в довольно 
высоких пределах: от 27,58 до 42,32×109/л, достигая 
максимума к концу периода наблюдений. Пик подъема 
содержания незрелых гранулоцитов – 23,8 % – отмечал-
ся на второй день наблюдения. К 6-му дню наблюдения 
содержание IG% снизилось до 2,6 %, тем не менее, зна-
чительно превышая диапазоны нормальных значений.

В данном случае высокое содержание незрелых 
гранулоцитов подтверждало выраженность воспали-
тельной реакции. Ранее мы отмечали, что при сепсисе 
с летальным исходом лейкоцитоз может сопровождаться 
низкими цифрами параметра IG% (1). То есть, на наш 
взгляд, в динамике наиболее важен факт отсутствия 
сопряженности между содержанием лейкоцитов и уров-
нем незрелых гранулоцитов в периферическом кровя-
ном русле. Это может свидетельствовать о неадекватной 
пролиферативной активности гранулоцитарного ростка 
костного мозга.

Рис. 2 демонстрирует динамику содержания тром-
боцитов и их незрелых фракций у пациентки М. Содер-
жание тромбоцитов, измеренное в оптическом режиме, 
варьировало в диапазоне 9–25×109/л. На фоне столь 
выраженной тромбоцитопении долевой вклад тром-
боцитов незрелых фракций в общий тромбоцитарный 
пул колебался от 9 до 25,1%. Пик максимума PLT-O 
приходился на 3-й день наблюдения, IRF% –на 7-ой. 
Снижение количества тромбоцитов с одновременным 

Рис. 1. Динамика содержания лейкоцитов и незрелых 
гранулоцитов при сепсисе с летальным исходом 
у пациентки Д.

Рис. 2. Динамика концентрации тромбоцитов и их 
незрелых фракций при сепсисе с летальным исходом 
у пациентки Д.
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увеличением доли незрелых клеток, характерное для 
гипердеструктивной тромбоцитопении, могут указы-
вать на тяжесть течения ДВС-синдрома при сепсисе.

В работе (1) сообщалось, что ухудшение состояния 
при сепсисе сопровождалось снижением эритропоэза, 
приводящим к выраженному уменьшению содержа-
ния ретикулоцитов. Действительно, выявленная осо-
бенность подтверждалась и другими клиническими 
примерами, один из которых продемонстрирован на 
рис. 3.

В соответствии с рис. 3, у пациентки М. отмечена 
выраженная ретикулоцитопения: диапазон колебаний 
Ret % от 0,1 до 0,6%. На этом фоне содержание рети-
кулоцитов незрелых фракций значительно повышено: 
пик максимума IRF % отмечался на третий день наблю-
дения и составлял 31,3%. К концу периода наблюдений 
относительное количество ретикулоцитов возрастало до 
0,6%, а IRF% снижалось до 20%. 

Таким образом, новые параметры общего анализа 
крови предоставляют ценную информацию о проли-
феративной активности основных ростков гемопоэза. 

Выводы
1). При острых нарушениях мозгового кровообра-

щения увеличение фрагментированных эритроцитов 
является ценным диагностическим маркером, косвенно 
свидетельствующим о микроваскулярных деструктив-
ных процессах.

2). Существенную помощь в определении причины 
тромбоцитопении беременных может оказать новый 
гематологический показатель – количество незрелых 
тромбоцитов. При гестозах возрастание параметра 
IPF свидетельствует об активации тромбоцитопоэза 
и может служить дополнительным критерием принятия 
клинического решения.

3). Содержание незрелых гранулоцитов является 
ранним, чувствительным маркером воспалительного 
процесса, который можно использовать для прогноза 
исхода заболевания. Учитывая высокую корреляцию 
содержания незрелых гранулоцитов с микроскопиче-
ским подсчетом, можно использовать данный пока-
затель для быстрого регулярного контроля состояния, 
эффективности лечения неотложных состояний без 
использования трудоемкого ручного подсчета.

4). Оптическая детекция тромбоцитов в ретику-
лоцитарном канале адекватно отражает истинное со-
держание клеток. При выраженной тромбоцитопении 
целесообразно производить измерение тромбоцитов 
в оптическом режиме.

5). На неблагоприятный прогноз при сепсисе могут 
указывать:

 9 снижение относительного количества ретику-
лоцитов;

 9 повышение содержания незрелых ретикулоцитов;
 9 отсутствие сопряженности между количеством 

лейкоцитов и содержанием их незрелых форм;
 9 снижение количества тромбоцитов с одновре-

менным увеличением доли незрелых клеток.
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Рис. 3. Динамика содержания ретикулоцитов и их 
незрелых фракций при сепсисе с летальным исходом 
у пациентки Д.
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