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Как известно, ошибки преаналитического этапа не-
посредственно влияют на результаты последующих 
лабораторных исследований. Менее очевидна вза-

имосвязь между неоптимальными преаналитическими 
практиками и успешностью последующего постанали-
тического этапа, начиная от интерпретации полученных 
результатов и назначения лекарственных препаратов до 
адекватности всего курса лечения пациента. В тоже время 
было показано, что процент осложнений при лечении 
пациентов вследствие преаналитических ошибок может 
варьировать от 2,7% до 12%, в числе которых порядка 
30% случаев, приводящих к серьезным последствиям для 
пациентов, вплоть до летального исхода [1, 2]. 

Применительно к исследованию системы гемостаза, 
относящегося к группе основополагающих и, как прави-
ло, срочных лабораторных тестов, неверные результаты 
и их интерпретация несут прямую угрозу здоровью 
и жизни пациентов. Например, неточный результат акти-
вированного частичного тромбопластинового времени 
(АЧТВ) в связи с неадекватным качеством полученной 
лабораторией пробы, или в силу отсроченной транспор-
тировки и других преаналитических факторов, может 
приводить к необоснованному изменению дозировки 
при назначении лекарственных препаратов, что в итоге 
повышает риск инсульта, тромбофлебита и легочной 
эмболии у пациентов [2]. Наиболее частыми причи-
нами вариабельности результатов коагулологических 
исследований являются неточности или даже ошибки, 
допущенные на преаналитическом этапе, включая 
несоблюдение основных рекомендаций и правил при 
проведении процедуры взятия проб венозной крови. 
Пожалуй, самыми распространенными ошибками в этой 
связи являются: 1) перенос взятой крови из шприца в ва-
куумную пробирку, что является причиной гемолизиро-
ванного образца; 2) некорректный уровень заполнения 
вакуумных пробирок образцами крови (отклонения бо-
лее чем 10% от метки согласно ГОСТ 6710), что приводит 
к нарушению важного соотношения «кровь: реагент»; 3) 
недостаточное перемешивание полученного образца 
крови с антикоагулянтом; 4) не оптимальные условия 
пробоподготовки полученной пробы, включая условия 
центрифугирования; 5) нарушения временных и темпе-
ратурных условий транспортировки пробы [3, 4]. Необ-
ходимо также констатировать, что помимо преаналити-
ческих практик дополнительной причиной вариабель-
ности результатов коагулологических исследований 
может являться качество применяемых медицинских 

изделий, реагентов и тест-систем аналитического обо-
рудования. В настоящий момент на российском рынке 
представлен широкий спектр медицинских изделий 
и реагентов различных производителей способных на 
первый взгляд удовлетворить любые запросы клини-
ко-диагностической лаборатории. Однако, практика 
показывает, что необдуманное использование аналогов 
оригинальных реагентов или медицинских изделий 
ненадлежащего качества, даже в случае соблюдения 
стандартных процедур, может негативно влиять как на 
результаты коагулологических исследований, так и на 
прямые или скрытые расходы. В связи с этим вопрос 
влияния качества реагентов и расходных материалов на 
лабораторный процесс в настоящее время становится 
все более актуальным.

Соответственно, за период 2016–2017 гг. был прове-
ден ряд сравнительных исследований влияния качества 
вакуумных систем на последующие результаты коагу-
лологических исследований, как одного из наиболее 
критичных для точной диагностики состояния здоровья 
и направленности последующего лечения пациентов. 
В течение двухэтапного исследования были проанали-
зированы вакуумные системы следующих производи-
телей: BD Vacutainer® (Бектон Дикинсон, США), Univac® 
(ООО «Эйлитон», Россия), Lind-Vac® (Improvacuter®, 
Китай) и Vacumine® (CPMPP Co., Китай). В соответствие 
с протоколами исследований был произведен анализ 
таких критериев качества как: 1) уровень наполнения 
вакуумных контейнеров образцами венозной крови, 2) 
степень гемолиза и 3) наличие сгустков в исследуемых 
системах. Дополнительно, для используемых вакуум-
ных систем, было проведено сравнение результатов 
коагулологических тестов (тромбинового времени – 
ТВ, фибриногена – Ф, активированного частичного 
тромбопластинового времени – АЧТВ и международ-
ного нормализованного отношения – МНО).

На первом этапе исследования принимали участие 
здоровые испытуемые старше 18 лет обоего пола. Резуль-
таты испытуемых, принимающих аспирин и парацетамол, 
а также имеющие гематокрит ниже 25% и выше 55% были 
исключены из исследования. Всего было осуществлено 
взятие проб крови у 100 испытуемых. Взятие всех проб 
крови осуществлялось в вакуумные системы для коагуло-
логических исследований объемом 2.7 мл и содержащие 
цитрат натрия концентрацией 3,2% в качестве антикоа-
гулянта. Процедура взятия крови для всех исследуемых 
вакуумных систем (BD Vacutainer®, Univac® и Vacumine®) 
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выполнялась в соответствии с рекомендациями CLSI для 
коагулологических исследований [5], включая принцип 
рандомизации взятия проб крови. Образцы в первичных 
пробирках сразу после взятия крови были перемешаны 
3–4 раза и центрифугированы в течение 15 минут при 
относительной центрифужной силе 2500 G. После этого 
была произведена визуальная оценка качества плазмы 
с анализом всех случаев наличия сгустков, недостаточного 
наполнения пробирки, гемолиза, признаков липемии, 
наличия эритроцитарного кольца или других критериев 
неадекватного качества образца. Полученные образцы 
были доставлены в лабораторию и проанализированы 
в течение не более 4-х часов после взятия крови в рандо-
мизированном порядке.

Полученные результаты обрабатывались с исполь-
зованием среднего арифметического значения (X) и от-
носительного смещения (В). Были рассчитаны среднее 
значение и относительное смещение по каждому из 
четырех коагулологических тестов.

Среднее арифметическое значение (X) вычислялось 
по формуле:

где,  – знак суммы, Хi – результат измерения, 
n – общее количество измерений.

Относительное смещение вычислялось по формуле:
B = (X – УЗ)/УЗ *100%
где В – относительное смещение, X – среднее зна-

чение измерений контрольного образца, УЗ – установ-
ленное значение.

Оценка исследуемых вакуумных систем по пара-
метру «уровень наполнения» и, следовательно, соот-
ношения кровь-реагент 9:1 выявила нарушение уровня 
наполнения в исследованных ста образцах в следу-
ющей пропорции (Рис. 1): 1 пробирка BD Vacutainer® 
(ниже контрольной метки), 9 пробирок Univac® (ниже 
контрольной метки) и 5 пробирок Vacumine® (ниже 
контрольной метки). Наличия сгустков, гемолиза и дру-
гих критериев неадекватного качества в исследованных 
образцах трех производителей выявлено не было.

Анализ результатов коагулологического исследова-
ния, проб полученных с помощью различных вакуум-
ных систем, показал, что результаты тестов на ТВ, МНО 
и фибриноген, полученные с использованием проби-
рок Univac® незначительно отличаются от показателей 
контрольной группы BD Vacutainer®. В то же время, 
АЧТВ показало достоверное отличие от контрольной 
группы на 5,89% (Табл. 1). Результаты исследования, 
полученные с использованием пробирок Vacumine® 
показали незначительное отклонение от результатов 
контрольной группы за исключением показателя МНО, 

Рис. 1. Доля выбраковки образцов (%) 

по критерию «уровень наполнения»

Табл. 1. Сравнение результатов исследования параметров 
гемостаза в образцах, полученных с использованием 
вакуумных пробирок Univac® и Vacumine® по сравнению 
с показателями BD Vacutainer® (* p<0.05)

BD Vacutainer® 

(Х, сек)

Univac® 

(Х, сек)

Univac® 

(B%)

Vacumine® 

(Х, сек)

Vacumine® 

(B%)

ТВ 22,31 22,98 3,0% 22,41 0,45%

АЧТВ 28,52 26,84 *5,89% 28,34 0,6%

МНО 0,96 0,96 0 1,02 *6,25%

Фибри-

ноген

2,58 2,59 0,39% 2,63 1,94

который достоверно превысил контрольные значения 
на 6,25 % (Табл. 1).

Данная вариабельность результатов исследова-
ний для АЧТВ и МНО в вакуумных пробирках Univac® 
и Vacumine®, соответственно, может быть связана с из-
быточным остаточным свободным пространством над 
пробой крови, что в силу своей конструкции, наблюда-
ется в данных пробирках. Так, результаты проведенных 
ранее исследований на пациентах, находящихся на 
терапии гепарином свидетельствуют, что фактор избы-
точного пространства над пробой крови в наибольшей 
степени оказывает влияние на занижение АЧТВ, что 
связано с активацией тромбоцитов и высвобождением 
антигепаринового фактора 4, связывающего часть гепа-
рина в пробе [6]. Отсутствие ложного занижения АЧТВ 
в вакуумных системах BD Vacutainer® при взятии малых 
объемов крови объясняется специальной конструкцией, 
разработанной для данных пробирок – с двойными 
стенками (или «пробирка в пробирке»), когда внешняя 
оболочка системы имеет стандартный размер 13×75 мл, 
а внутренняя пробирка, емкостью 2,7 мл или 1,8 мл 
практически полностью заполняется образцом крови, 
сводя к минимуму объем воздушного пространства [6].

Второй этап исследования, проводимый на базе НМЦ 
Ситилаб (г. Москва) включал сравнительный анализ ка-
чества вакуумных систем для взятия венозной крови на 
коагулогические исследования трех производителей: 
BD Vacutainer® (Бектон Дикинсон, США), Univac® (ООО 
«Эйлитон», Россия) и Lind-Vac® (Improvacuter®, Китай). 
Как и в предыдущем исследовании, оценивались такие 
параметры как уровень наполнения, степень гемолиза, 
наличие сгустков, и другие показатели качества полу-
чаемых образцов крови. Взятие крови осуществлялось 
у здоровых добровольцев обоего пола в соответствии 
со стандартным протоколом НМЦ КЛД Ситилаб (г. Мо-
сква), с последующим анализом 20 полученных проб 
для каждого типа исследуемых пробирок. По критерию 
«уровень наполнения» количество пробирок, не удов-
летворяющих требование по допустимому отклонению 
от контрольной метки составило: 35% для пробирок 
Lind-Vac® и 10% для пробирок Univac®. Отклонения 
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в наполнении пробирок BD Vacutainer® отсутствовали 
(Рис. 2). Наличия сгустков в исследованных образцах 
трех производителей выявлено не было.

Анализ количества проб с признаками гемолиза 
в пробирках Univac® и Lind-Vac® показал такую же 
пропорцию, достигнув 10% и 35% (Рис. 3). Данные 
гемолизированные образцы были исключены из по-
следующего анализа.

Дальнейший анализ включал сравнение результатов 
коагулологических параметров (ТВ, МНО, АЧТВ и фи-
бриноген) для исследуемых пробирок на анализаторе 
Sysmex CS2000i (Sysmex, Япония). Результаты оценивали 
методом определения отклонения средних значений 
(B%), с учетом статистически значимых различий 
с помощью непараметрического U-критерия Манна-
Уитни. Отклонение средних значений (B%) в образцах, 
полученных с помощью систем Lind-Vac® и Univac® по 
сравнению с системами BD Vacutainer® составили соот-
ветственно: 13,09 % (p<0,05) и 7,78 % (p<0,05) для ТВ; 
26,12% (p>0,05) и 3,88% (p>0,05) для МНО; 12,03% 
(p>0,05) и 5,54% (p>0,05) для АЧТВ и 5,47% (p>0,05) 
и 1,68% (p>0,05) для фибриногена (Табл. 2). 

Таким образом, анализ результатов второго этапа 
исследований также показал отличия коагулологических 
параметров для вакуумных систем разных производите-
лей. По сравнению с системами BD Vacutainer® вакуумные 
пробирки Lind-Vac® и Univac® продемонстрировали 
статистически достоверные (p<0,05) отличия по ТВ и зна-
чительный тренд отклонения по АЧТВ и МНО.

Полученные результаты свидетельствуют, что точ-
ность и воспроизводимость результатов коагулологиче-
ских исследований зависят не только от преаналитиче-
ских практик, стандартизации процедур взятия венозной 

крови и пробоподготовки, но и от типа используемой 
вакуумной системы. Необходимо учитывать, что в случае 
существенного процента выбраковок получаемых проб 
крови, как например уровень наполнения или степень 
гемолиза (35%, Рис. 1–2), увеличение конечной себесто-
имости коагулогических исследований может достигать 
8%, даже без учета дополнительных, непрямых расходов 
(время затраты, заработная плата, повторные манипу-
ляции/процедуры, утилизация и другое). Также, особое 
внимание заслуживает вопрос об оптимизации объемов 
получаемых образцов венозной крови. Уменьшение 
объема взятой крови за счет использования специальных 
вакуумных систем малого объема позволяет не только 
облегчить саму процедуру взятия крови (что особенно 
важно у реанимационных, онкологических больных, 
пожилых пациентов и детей), но и дополнительно сни-
зить затраты на утилизацию отходов класса Б. В целом, 
эффективным способом как снижения вариабельности 
результатов коагулологических и других исследований, 
так и снижение прямых и непрямых расходов является 
внедрение и поддержание системы менеджмента каче-
ства на всех этапах лабораторного процесса.

Табл. 2. Сравнение результатов исследования 
параметров гемостаза в образцах, полученных 
с использованием вакуумных пробирок Univac® и Lind-
Vac® по сравнению с показателями BD Vacutainer® 
(* p<0.05)

Univac® (В%) Lind-Vac® (B%)

ТВ *7,78% *13,09%

АЧТВ 5,54% 12,03%

МНО 3,88% 26,12%

Фибриноген 1,68% 5,47%
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Рис. 2. Доля выбраковки образцов (%) 

по критерию «уровень наполнения»

Рис. 3. Доля выбраковки образцов (%) 

по критерию «гемолиз»
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