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Введение. На сегодняшний день лабораторные 
исследования на 80% обеспечивают лечащего врача 
диагностической информацией о состоянии пациента, 
которая позволяет поставить диагноз, оценить тяжесть 
состояния, назначить лечение, проводить его монито-
ринг, предупреждать развитие осложнений [1, 2, 4].

Интерпретация результата лабораторного исследо-
вания проводится с помощью сравнения его с референт-
ным интервалом (РИ). РИ – это ориентир, справочная 
информация, необходимая врачу для правильной 
и грамотной трактовки (интерпретации) результата 
лабораторного исследования. РИ имеет верхнюю и ниж-
нюю границы, которые служат линиями раздела между 
здоровьем и болезнью в лабораторном смысле [3]. 

На сегодняшний день клинические лаборатории 
используют РИ, указанные в инструкциях к реактивам, 
полученные при обследовании населения стран – про-
изводителей реактивов (с их расовыми, этническими 
и географическими особенностями). Использование 

РИ, установленных на другой популяции, может 
привести к ошибкам при интерпретации результатов 
исследования [5, 6, 7]. 

Институт клинических и лабораторных стандартов 
(Clinical and Laboratory Standards Institute, США) и Ме-
ждународная Федерация клинической химии и лабо-
раторной медицины (International Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine) рекомендуют клини-
ческим лабораториям самостоятельно определить РИ 
для каждого теста, используемого для обследования 
населения, которое они обслуживают [3, 16, 17]. 

Разработка РИ для каждого вида исследования 
является трудоемким и дорогостоящим процессом. 
Тем не менее, каждая лаборатория обязана проверить 
эти данные и убедиться в том, что характеристики 
референтной популяции и уровень выполненных ана-
литических процедур в лаборатории и в используемых 
источниках сопоставимы. 

Референтные интервалы количества тромбоцитов 
у взрослого населения Астраханской области на 
автоматическом гематологическом анализаторе
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Цель: установить РИ тромбоцитов (PLT) у взрослого 
населения Астраханской области при применении ав-
томатического гематологического анализатора «Sysmex 
XT 2000i».

Материалы и методы. Для установления РИ 
использовали классический подход с применением 
строгих критериев включения и исключения, расчет 
РИ [3, 16, 17]. Критерий включения в исследование – 
практически здоровые лица. Критерий исключения 
пациентов из исследования – наличие соматической 
патологии и прием лекарственных препаратов, влия-
ющих на состояние тромбоцитарного звена гемостаза. 

Обследования проводили в рамках профилактиче-
ского медицинского осмотра в «Федеральном центре 
сердечно – сосудистой хирургии» (г. Астрахань). Все 
участники исследования дали свое информирован-
ное согласие. При осмотре врачом профпатологом – 
среднее систолическое АД составило 120,33±0,64 мм 
рт.ст., диастолическое 76,66±0,37 мм рт.ст., ЧСС – 
70,96±3,54 в минуту, ЧДД – 15,72±2,34 в минуту. 
Среднее содержание общего холестерина в сыворотке 
крови составило 4,65±0,46 ммоль/л, глюкозы – 
5,25±0,48 ммоль/л. 

Референтная группа была сформированная следу-
ющим образом: 150 здоровых мужчин и 250 здоровых 
женщин жителей Астраханской области в возрасте от 
21 до 60 лет.

Стандартизация преаналитического долабора-
торного этапа была обеспечена инструкциями для 
медицинского персонала: инструкция по подготовке 
пациентов к лабораторным исследованиям, инструкция 
по правилам взятия крови для лабораторных исследо-
ваний, хранения и транспортировки биологического 
материала. 

Образцы крови для исследования собирали путем 
пункции кубитальной вены после наложения жгута 
(не более 1 минуты) в положении пациента лежа 
с помощью двухкомпонентных систем для забора 
крови – одноразовых полипропиленовых пробирок 
с К2 ЭДТА (фирмы Sarstedt, Германия). Образцы крови 
доставляли в лабораторию в течение 15–20 минут после 
венепункции и анализировали в течение 30–35 минут 
с момента поступления. При проведении исследования 
в каждом случае использовали первичную пробирку 
и систему автоматической подачи образцов.

Стандартизация преаналитического лабораторного 
этапа была обеспечена оценкой поступающего биологи-
ческого материала в лабораторию на наличие сгустков. 

Стандартизация аналитического этапа была обес-
печена: ежегодным техническим обслуживанием ав-
томатического гематологического анализатора «Sysmex 
XT 2000i» («Sysmex Corporation», Япония); ежедневной 
проверкой стабильности аналитической системы с ис-
пользованием сертифицированных контрольных мате-
риалов для проведения внутрилабораторного контроля 
качества, согласно инструкции по эксплуатации при-
бора; наличием лабораторной информационной сис-
темы [8, 9, 10]; участием лаборатории в Федеральной 
системе внешней оценки качества.

Количество тромбоцитов (PLT*109/л) в перифериче-
ской крови определяли кондуктометрическим методом 
на автоматическом гематологическом анализаторе 
«Sysmex XT 2000i» («Sysmex Corporation», Япония). 

Все статистические процедуры выполняли с помощью 
программного пакета Statistica 6.0 for Windows (Stat.Soft.
Inc., США). Вычисляли X – среднее арифметическое и SD 
(стандартное отклонение). Тип распределения определя-
ли с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. Для 
оценки различий средних тенденций между группами 
использовали t-критерий Стьюдента. Разделение считали 
статистически значимым при p < 0,05. 

Результаты. Для определения РИ использовали 
статистические подходы, рекомендованные Инсти-
тутом клинических и лабораторных стандартов CLSI 
A28 3 [16]. Исследование проводили в 2-а этапа. На 
первом этапе исследования определяли выбросы по 
PLT и ТИ с помощью метода Тьюки на основе интервала 
«нормальных» значений [16]: [Q1–1,5×IQR, Q3+1,5×IQR], 
где Q1, Q3 – границы первого и третьего квартилей, 
IQR= Q3 – Q1 – межквартильный размах. С помощью 
метода Тьюки из исследования исключили 25 резуль-
татов определения PLT, что составило 1,75%. 

На втором этапе исследования для расчета РИ 
определили X и SD для PLT у мужчин и женщин, и тип 
распределения значений PLT с помощью критерия 
Колмогорова – Смирнова. Результаты определения X и 
SD PLT у мужчин и женщин представлены в таблице 1.

Таблица 1. Среднее значение (X) и стандартное 
отклонение (SD) PLT у мужчин и женщин
Показатели Мужчины (n=140) Женщины (n=235)

X SD X SD

PLT,109/л 236,27 47,97 260,34 50,84

Статистически достоверных различий в средних зна-
чениях изучаемых показателей у мужчин и женщин не 
выявлено (табл. 1). В виду отсутствия половых различий 
в средних значениях PLT, и для получения единых РИ 
значения PLT у мужчин и женщин объединили в одну 
группу для расчета X и SD. 

Согласно стандартам способ (метод) расчета РИ 
зависит от численности референтной группы и типа 
распределения значений лабораторного показателя. 
При численности группы меньше 120 человек и «не-
нормальном распределении» лабораторных показате-
лей используется расчет РИ в виде 5–95‰, согласно 
которого у 90% здоровых лиц обнаруживаются «нор-
мальные» лабораторные показатели и 10% здоровых 
лиц «ненормальные». При численности группы больше 
120 человек и «нормальном распределении» лабо-
раторных показателей используется расчет РИ в виде 
Хср±1,96SD, согласно которого у 95% здоровых лиц 
обнаруживаются «нормальные» лабораторные показа-
тели и 5% здоровых лиц «ненормальные» [3, 16, 17].

В нашем исследовании распределение изучаемых 
показателей было «нормальным» и численность рефе-
рентной группы составила 375 человек, а, следователь-
но, РИ должен быть рассчитан по формуле Хср±1,96SD 
[3, 12, 13, 14, 15, 16]. В таблице 2 представлены Х и SD 
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Таблица 2. Среднее значение (X), стандартное 
отклонение (SD) количества тромбоцитов у взрослого 
населения Астраханской области, РИ полученные нами 
и указанные в справочной литературе
Показатель, 
единицы 
измерения

X SD РИ, 
полученные 
нами

РИ, указанные 
в инструкции 
к анализатору

PLT, 109/л 256,55 51,21 156,18–
356,92

М–182–369
Ж–163–337

Примечание: м – мужчины (n=182); ж – женщины (n=133); 
н/д – нет данных

PLT, РИ PLT, установленные нами у взрослого населения 
Астраханской области, и РИ фирмы-производителя.

При объединении мужчин и женщин в одну группу 
мы получили единые РИ: РИ PLT составил 156,18 – 
356,92*109/л/.

Обсуждение. В последние годы автоматизирован-
ный анализ крови пришел на смену ручных методик. 

Использовать РИ, указанные в инструкции по экс-
плуатации гематологического анализатора, не пред-
ставляется возможным, так как они установлены на 
другой популяции. Кроме того, использовать в работе 
РИ, указанные в современных отечественных справоч-
никах по лабораторной диагностике, так же нельзя, 
так как авторы ссылаются на работы 50–70–80 годов 
прошлого века [4, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23].

Отсутствие региональных РИ показателей гемограм-
мы затрудняет использование современных автомати-
ческих анализаторов. В связи с чем мы установили РИ 
количества PLT у взрослого населения Астраханской об-
ласти на автоматическом гематологическом анализаторе. 

Обсуждая полученные результаты, необходимо 
отметить, что мы не выявили статистически значимых 
различий в средних значениях PLT у мужчин и женщин 

Астраханской области. Полученные нами данные совпа-
дают с данными других авторов, которые анализировали 
результаты исследования гемограммы у 233 доноров [4].

Таким образом, пол не влияет на значения PLT 
у мужчин и женщин, а, следовательно, можно произ-
водить расчет единых РИ, объединив мужчин и жен-
щин в одну референтную группу. Референтная группа 
составила 375 человек, тип распределения значений 
был «нормальным», в связи с чем РИ рассчитали в виде 
Хср±1,96SD. 

Сопоставить полученные нами РИ PLT с указанными 
в справочной литературе [1, 2, 24] не представляется 
возможным, так как РИ получены на разных популяци-
ях, разных выборках, разных методиках исследования. 

На основании полученных данных можно сде-
лать следующие выводы: 

1. РИ PLT не зависят от пола. 
2. Референтный интервал количества тромбоцитов 

в крови составил 156,18–356,92*109/л.
3. Установленные нами средние значения и ин-

тервалы PLT могут быть использованы в качестве ре-
ферентных в клинико-диагностической лаборатории 
ФГБУ «Федеральном центре сердечно-сосудистой хи-
рургии» (г. Астрахань), так как они были разработаны 
с учетом всех особенностей формирования референт-
ных групп и стандартизацией всех этапов лабораторных 
исследований. 

4. Приведенные нами средние значения и интерва-
лы PLT у мужчин и женщин могут быть использованы 
как референтные в лабораториях Астраханской обла-
сти при работе на аналогичных аналитических систе-
мах (автоматический гематологический анализатор 
«Sysmex XT 2000i» («Sysmex Corporation», Япония)).
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