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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Роспотребнадзор обновил 
методрекомендации  
по лабораторной 
диагностике COVID-19. 
Пять изменений

Роспотребнадзор внес изменения в Методические рекомендации  
MP 3.1.0169-20 от 30.03.20, которые касаются лабораторной 
диагностики. Расскажем, какие коррективы внесли. 

1. Расширили приоритетные группы риска  
для обследования (п. 8)

Лабораторное обследование в условиях распространения 
COVID-19 целесообразно проводить, исходя из приоритетов 
(первоочередности) групп риска. 

Приоритеты 1-го уровня:
 ~ лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов ин-

фекционного заболевания (или при появлении симптомов 
в течение периода медицинского наблюдения);

 ~ контактные лица с больным COVID-19 при выявлении и при 
наличии симптомов, не исключающих COVID-19;

 ~ лица с «внебольничной пневмонией»;
 ~ медработники, имеющие риск инфицирования (скорая (не-

отложная) медицинская помощь, инфекционные отделения, 
отделения для больных внебольничной пневмонией) при по-
явлении симптомов, не исключающих COVID-19;

 ~ лица при появлении респираторных симптомов, находящие-
ся в закрытых коллективах по длительному уходу (интерна-
ты, пансионаты для пожилых и другие учреждения).
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Приоритеты 2-го уровня:
 ~ лица старше 65 лет при появлении респираторных симпто-

мов; медицинские работники, имеющие риск инфицирова-
ния (скорая (неотложная) медицинская помощь, инфекци-
онные отделения, отделения для больных внебольничной 
пневмонией), 1 раз в неделю (до появления IgG).

Приоритеты 3-го уровня:
 ~ организованные коллективы детей (открытого типа) при 

возникновении 3 и более случаев заболеваний, не исключа-
ющих COVID-19, обследуются как при вспышечной заболе-
ваемости.

Иные контингенты относятся к приоритетам более низ-
кого уровня.

2. Уточнили, что постановка диагноза  
возможна только на разрешенных  
тест-системах (п. 9)

Диагноз COVID-19 устанавливается с учетом лабо-
раторного подтверждения диагностическими системами, 
разрешенными к применению на территории РФ. Данные 
лабораторных исследований немедленно передаются в мед-
организации, направившие материал в целях постановки 
(изменения) диагноза. Медицинские организации в соот-
ветствии с действующим санитарным законодательством 
направляют экстренное извещение (список, заверенный 
медицинской организацией) в территориальные органы 
Роспот ребнадзора. 

3. Конкретизировали правила учета больных (п. 9)

Учет больных COVID-19 и внесение в отчетные формы 
Роспотребнадзора проводится территориальными органами 
ведомства только по полученным экстренным извещениям 
(спискам, заверенным медицинской организацией). 

Противоэпидемические мероприятия организует Роспот-  
ребнадзор немедленно при получении информации (как 
от медицинских организаций, так и от лабораторий) о слу-
чаях, подозрительных на COVID-19.
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4. Сократили количество обследований контактных  
с больным лиц (п. 9) 

При выявлении положительных результатов первичного 
исследования материал от больного направляют на под-
тверждающее тестирование в лаборатории на базе центров 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора или на базах 
научно-исследовательских организаций ведомства. 

Единичный отрицательный результат теста, особенно 
если это образец из верхних дыхательных путей, не исклю-
чает инфекции. Обнаружение любого другого патогена в об-
разцах от больного не исключает заболевания COVID-19.

При повторном положительном результате исследования 
материала, отобранного у одного и того же лица, при нали-
чии подтверждения предыдущего положительного результа-
та подтверждения в референс-центре не требуется.

5. Определили критерии проверок организации 
лабораторных исследований на COVID-19 (п. 14)

Решение о признании исследований на коронавирус-
ную инфекцию окончательным, а также решение об изме-
нении перечня контингентов, обследуемых в лабораториях 
медицинских и коммерческих организаций, принимается 
территориальным органом Роспотребнадзора. Основание – 
результаты анализа эффективности деятельности государ-
ственных и коммерческих лабораторий: получение ими ста-
бильно (в динамике) 9 высоких уровней по верификации 
положительных (сомнительных) проб (85% и более в тече-

Внимание

Все данные о проведенных исследованиях в любой лаборатории хранятся 
в первичных протоколах с приборов и копируются в базу данных. Подтверж-
дение выполнения исследования – файл в формате 10 производителя прибора 
для проведения ПЦР, содержащий результаты исследований. Отчет из про-
граммного обеспечения прибора для проведения ПЦР должен содержать дату 
и время исследования, наименование теста, данные оператора и результаты 
тестирования в числовом и графическом отображении. По запросу лаборато-
рия должна предоставить отчет с прибора по постановке, в которой была про-
ба от конкретного пациента, а также копию из электронной таблицы Excel.
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ние 10 дней), а также выполнение требований по обеспечению 
биологической безопасности в лабораториях в соответствии 
с имеющимся санитарно-эпидемиологическим заключением. 
Результаты таких лабораторий не требуют дополнительного 
подтверждения в лабораториях Роспотребнадзора.

Результаты, полученные в лабораториях, не отвечающих 
выше обозначенным критериям, проходят подтверждающее 
тестирование в лабораториях Роспотребнадзора (достав-
ляется вторая проба, отобранная одновременно с первой). 
Центры гигиены и эпидемиологии в субъектах могут прово-
дить выборочное уточнение результатов исследований проб 
на COVID-19, которые поступают от государственных и ком-
мерческих лабораторий, с учетом объемов и данных о ре-
зультативности проводимых ими исследований.

Критерии для инициации выборочных уточнений и про-
верок организации лабораторных исследований на COVID-19:

 ~ удельный вес положительных результатов, полученных 
в конкретной лаборатории, выше среднего по региону;

 ~ удельный вес положительных результатов, полученных 
в конкретной лаборатории, ниже среднего по региону при 
объемах выполненных исследований выше среднего по ре-
гиону;

 ~ расход тест-систем выше среднего по региону (как пока-
затель проведения большого количества внутренних под-
тверждающих исследований);

 ~ 50% и более положительных результатов в течение рабочей 
смены (как признак контаминации в лаборатории).
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Минздрав выпустил новую версию 
методрекомендаций  
по COVID-19. Что изменилось  
в лабораторной диагностике
Светлана Вячеславовна Кулешова  
заведующая КДЛ ФГБУ «Поликлиника № 2» Управления делами 
Президента РФ, ассистент кафедры клиническая лабораторной 
диагностики ФДПО РНИМУ им. Пирогова

После выхода первых «Методических рекомендаций по профилактике, 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции» прошло три ме-
сяца. За это время знания о COVID-19 существенно расширились. В по-
следней, шестой, версии методрекомендаций Минздрава от 28.04.2020 со-
храняются общие подходы к лабораторной диагностике, однако есть 
и принципиально новые добавления. Расскажем о главных изменениях. 

Расширили перечень наборов реагентов

В качестве основного метода этиологической диагностики 
COVID-19 указан метод амплификации нуклеиновых кислот. 
Однако перечень зарегистрированных в РФ диагностических 
наборов реагентов для выявления РНК SARS-CoV-2, пред-
ставленный в приложении 4, уже расширен с 9 до 11 набо-
ров реагентов, имеющих государственную регистрацию ме-
дицинских изделий. 10 наборов в перечне – для выявления 
РНК вируса, один набор – для выявления иммуноглобули-
нов класса G. Выявление иммуноглобулинов имеет вспо-
могательное значение для диагностики, но неоценимо для 
оценки напряженности постинфекционного иммунитета 
в популяции.
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Зарегистрировано уже 15 наборов, и два из них на опре-
деление антител к новому коронавирусу (pharmvestnik.ru/
content/news/Polnyi-perechen-diagnosticheskih-testov-dlya-
vyyavleniya-koronavirusa-v-Rossii-na-27-aprelya.html).

Новый экспресс-тест (ООО «БИОТЭК») определяет 
ранние и поздние антитела, IgM и IgG. Для диагностики 
можно использовать как венозную, так и капиллярную 
кровь (drdbiotech.ru/covid2019). Данный тест на антитела 
к SARS-CoV-2 – экспресс. На реакцию уходит несколько 
минут, само исследование занимает не более 10.

Подчеркнули важность данных о концентрации 
интерлейкина-6 (ИЛ-6) и Д-димере

Новые рекомендации не вносили изменений в перечень 
базовых лабораторных тестов. По-прежнему необходимо вы-
полнять определение АСТ, АЛТ, СРБ и общего анализа крови.

В процессе наблюдения за пациентом и выборе тактики 
лечения необходимы данные по концентрации интерлейки-
на-6 (ИЛ-6) и Д-димеру:

Пациент с COVID-19 / подозрением на COVID-19

Внезапное нарастание клинических проявлений через 1–2 недели от момента 
начала заболевания

Признаки тяжелого жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов

Нарастание лихорадки, сохранение �t более 38,5 °С на 8-й день заболевания
� Т- и В-лимфоциты

� Лейкоциты
�Д-димер более 1500 и/или
� ИЛ-6 более 40 пг/мл
� СРБ более 75 мг/л

Неэффективность антибиотикотерапии

Противопоказания
Сепсис
Сопутствующие заболевания с неблагоприятным прогнозом
Иммуносупрессивная терапия при трансплантации органов
Нейтропения (АКН) составляет менее 0,5 × 109
АЛТ или АСТ более чем в 5 раз превышает верхнюю границу нормы
Тромбоцитопения: менее 50 000 мм3
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Определили значимые клинико-лабораторные признаки 
тяжелого течения коронавирусной инфекции

Значимыми клинико-лабораторными признаками тяже-
лого течения заболевания считаются:

 ~ выраженная лимфопения в общем анализе крови;
 ~ снижение количества Т- и В-лимфоцитов;
 ~ значительное повышение уровня Д-димера (>1500) или его 

быстрое нарастание;
 ~ и (или) высокие уровни интерлейкина-6 (>40 пг/мл);
 ~ и (или) повышение уровня С-реактивного белка более 75 мг/л.

Бесплатная
доставка

по всей России
при заказе в редакции

8 (800) 511-98-62

Реклама
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

«Наша нормативная база пока  
не предусматривает переливание 
какой бы то ни было иммунной 
плазмы»

Новая методика лечения коронавирусной инфекции – 
переливание тяжелым больным плазмы крови переболевших 
COVID-19 с антителами к возбудителю заболевания 
вирусу – SARS-CoV-2. В Москве она применяется в качестве 
эксперимента. Подробнее об этой методике и рисках, 
связанных с ее применением, рассказал заведующий 
кафедрой трансфузиологии Института усовершенствования 
врачей НМХЦ имени Н.И. Пирогова, профессор Евгений 
Борисович Жибурт. 

– Евгений Борисович, метод лечения гипериммунными плаз-
мами ранее достаточно активно применялся против бактери-
альных инфекций. Но для лечения вирусных заражений метод 
является новым. Поэтому возникают вопросы о технологиче-
ских нюансах. Например, как определяют «работающие» анти-
тела и их концентрацию?

– Опыт применения плазмы с антибактериальными анти-
телами – эмпирический. Контролируемых исследований 
не проводилось. С развитием специфических антибактери-
альных средств значимость переливания иммунной плазмы 
сократилась.

Постановление Правительства от 22.06.2019 № 797 «Об ут-
верждении Правил заготовки, хранения, транспортировки 
и клинического использования донорской крови и ее компо-
нентов и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» не предусматривает 
заготовку какой бы то ни было иммунной плазмы.
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– Что касается переливания гипериммунной плазмы, необходи-
мо получить разрешение на использование технологии, которая 
будет содержать требования к донорам, – пока его имеют толь-
ко три московские клиники. Каковы основные правила оказа-
ния медпомощи в рамках клинической апробации?  

– Прежде всего, необходимо соблюдать Федеральный за-
кон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В ста-
тье 36.1, которая введена Федеральным законом от 08.03.2015 
№ 55-ФЗ, изложен ряд важных положений.

Во-первых, разъяснено понятие клинической апробации. 
Она представляет собой практическое применение разрабо-
танных и ранее не использовавшихся методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при оказании медпо-
мощи для подтверждения доказательства их эффективности.

Во-вторых, медицинская помощь в рамках клинической 
апробации оказывается при наличии заключений этическо-
го комитета и экспертного совета уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти.

В-третьих, только этический комитет выносит заключе-
ние об этической обоснованности применения соответству-
ющих методов в рамках клинической апробации и согласо-
вывает соответствующий протокол.

В-четвертых, необходимо получить разрешение эксперт-
ного совета на оказание медицинской помощи в рамках кли-
нической апробации. В этом документе определяется число 
пациентов, которым будет оказана медицинская помощь 
по каждому методу профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации, а также устанавливаются медицинские ор-
ганизации, участвующие в оказании такой медпомощи.

В-пятых, положение об организации клинической апро-
бации и оказания такой помощи, а также типовая форма 
протокола должны быть утверждены уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти.

В-шестых, для оказания такой помощи необходимо 
иметь информированное добровольное согласие совершен-
нолетнего дееспособного пациента.

В-седьмых, существует множество ограничений для оказания 
медицинской помощи в рамках клинической апробации детям, 
женщинам в период беременности, родов, грудного вскармлива-
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ния, военнослужащим, лицам, страдающим психическими рас-
стройствами. Что касается переливания гипериммунной плазмы 
в рамках терапии COVID-19, необходимо получить разрешение 
на использование технологии, которая будет содержать требова-
ния к донорам.

– А какие критерии отбора доноров, кроме обычных донорских 
ограничений, действуют в других странах? 

– В США, например, соблюдают «Рекомендации по исследо-
ванию плазмы реконвалесцентов COVID-19», которые выпу-
стила Администрация по пищевым продуктам и лекарствам. 
Среди дополнительных требований к донору – свидетельство 
наличия COVID-19, подтвержденное лабораторными исследо-
ваниями: диагностический тест, проведенный во время болез-
ни. Или положительный тест на антитела к SARS-CoV-2 после 
выздоровления, если предварительное тестирование не было 
выполнено в то время, когда подозревали COVID-19. Второе – 
полное разрешение симптомов не менее чем за 14 дней до до-
нации. Третье – предпочтение отдается донорам мужского по-
ла. Если доноры женского пола, то тут ряд ограничений: это 
должны быть женщины, которые не были беременны или были 
обследованы с момента последней беременности на отсутствие 
антител к HLA*. Четвертое – если доступно измерение титров 
нейтрализующих антител, рекомендуют титры нейтрализую-
щих антител не менее 1:160. Титр 1:80 может считаться прием-
лемым, если нет альтернативной подходящей дозы. Когда из-
мерение титров недоступно, просят хранить образец плазмы 
для определения титров антител на более позднем этапе.

– Можно ли сделать выводы о том, от чего зависит количество 
выработавшихся антител? Действительно ли влияет возраст за-
болевших (в литературе есть сообщения, что у пожилых людей 
вырабатывается больше антител, чем у молодых)?

– Точных данных нет. В принципе, сила гуморального им-
мунного ответа определяется генотипом главного комплекса 
гистосовместимости.

 * transfusion.ru/2011/07-05-3.pdf
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– Чем метод лечения плазмой переболевших отличается от вак-
цинации?

– Вакцинация – активная иммунотерапия, направленная на вы-
работку антител организмом человека, получившего вакцину.

– Какие риски связаны с переливанием такой плазмы?
– Основной риск – угроза вреда пациенту и угроза наказания 
врача за нарушение вышеупомянутого Закона № 323-ФЗ и при-
каза Минздрава от 02.04.2013 № 183н «Об утверждении пра-
вил клинического использования донорской крови и (или) 
ее компонентов». На втором месте – отсутствие доказательств 
эффективности. На третьем – обычные трансфузионные ре-
акции, особенно легочные: связанное с трансфузией острое 
повреждение легких (ТРАЛИ) и циркуляторная перегрузка 
с отеком легких. По результатам переливания в США плаз-
мы реконвалесцентов 5000 пациентам с тяжелой инфекцией 
COVID-19 в первые 4 часа после переливания зафиксирова-
но 25 тяжелых трансфузионных реакций: 4 летальных исхо-
да, 7 циркуляторных перегрузок, 11 ТРАЛИ и 3 тяжелых ал-
лергических реакции. 7-дневная летальность составила 14,9%. 
Исследователи подчеркивают, что это данные о безопасности, 
но не об эффективности обсуждаемой технологии.

– Если количество доноров ограничено, как решается проблема со-
вместимости основных параметров – резус-факторов, групп крови?

– Допускается трансфузия плазмы АВ группы реципиенту 
с любой группой крови (согласно правилам, описанным в по-
становлении Правительства от 22.06.2019 № 797, в частности, 
в ст. 98). Там же есть статья 95, согласно которой при транс-
фузии свежезамороженной плазмы и криопреципитата совме-
стимость донора и взрослого реципиента по резус-принадлеж-
ности и антигенам эритроцитов С, с, Е, е, К не учитывается.

– Насколько долгосрочный эффект дает переливание?
– Невозможно обсуждать срок действия недоказанного эф-
фекта.

Беседовала Елена Владимирова
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ПРАКТИКУМ СПЕЦИАЛИСТА

Преимущества и недостатки 
различных методов подсчета 
тромбоцитов
Наталья Александровна Соколова  
доцент кафедры клинической лабораторной  
диагностики факультета дополнительного  
профессионального образования ФГАОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к. м. н.

В статье описаны наиболее значимые проблемы преаналитического 
этапа, в частности, явление ЭДТА-зависимой псевдотромбоцитопе-
нии. Кратко представлена эволюция методов подсчета тромбоцитов – 
от метода Фонио до проточной цитометрии. Подробно рассмотрены 
три современных метода определения концентрации тромбоцитов в пе-
риферической крови, реализованные в гематологических анализаторах, – 
импедансный, оптический и иммунологический, – их преимущества и не-
достатки. 

Тромбоцит – это безъядерная высокодифференцированная 
клетка, выполняющая множество функций, к которым отно-
сятся гемостазиологическая, ангиотрофическая, транспорт-
ная. Также тромбоциты принимают участие в процессах 
воспаления, репарации и регенерации. Система гемостаза 
обеспечивает одновременно как сохранение жидкого состо-
яния циркулирующей крови, так и прекращение кровотече-
ний [1] и имеет общебиологическое значение, изменения или 
нарушения в системе гемостаза играют роль в патогенезе 
большинства заболеваний. Определение количества тромбо-
цитов – один из этапов общего анализа крови. Также число 
тромбоцитов подсчитывается при выполнении исследования 
системы гемостаза.
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Особенности преаналитического этапа при исследовании 
количества тромбоцитов в периферической крови

Преаналитический этап чрезвычайно важен для любых 
видов исследований, подсчет количества тромбоцитов не явля-
ется исключением. Однако в настоящее время не все факторы 
преаналитического этапа, которые могут повлиять на измере-
ние числа тромбоцитов, а тем более на средний объем тром-
боцита, тромбокрит и др., хорошо изучены [2, 8], например 
насколько значим фактор времени хранения образца крови 
до проведения исследования. Есть различные работы по этому 
направлению, тем не менее существует потребность в дальней-
шем изучении и обобщении полученных материалов [2, 3, 8].

Один из наиболее изученных факторов преаналитиче-
ского этапа, который может существенно исказить число 
тромбоцитов у пациента, – используемый при взятии крови 
антикоагулянт. Наиболее частый вариант псевдотромбоци-
топении – это ЭДТА-зависимая псевдотромбоцитопения [3]. 
Частота встречаемости данного феномена невелика и со-
ставляет, по данным разных авторов, от 0,07 до 0,2%  [11]. 
В присутствии калиевых солей ЭДТА антитромбоцитар-
ные антитела взаимодействуют с антигенами тромбоцитов 
gpIIb-IIIa [3]. При образовании комплекса антиген – анти-
тело стимулируется экспрессия активационных антигенов 
на тромбоцитах, активируется внутриклеточный фермент – 
тирозинкиназа, что ведет в конечном итоге к агглютинации 
тромбоцитов, образованию ими агрегатов in vitro, и при 
подсчете числа тромбоцитов с помощью гематологического 
анализатора их количество будет снижено [3]. В исследова-
нии D.R. Brummitt с соавторами в 2000 году было показано 
увеличение с течением времени экспрессии на тромбоцитах 
антигена CD62p, что свидетельствует об активации тромбо-
цитов в пробирках, содержащих ЭДТА в качестве антикоа-
гулянта [9]. В случае обнаружения ЭДТА-зависимой псевдо-
тромбоцитопении рекомендуется повторное взятие венозной 
или капиллярной крови с другим антикоагулянтом – цитра-
том натрия или гепарином натрия, выполнение исследова-
ния по определению числа тромбоцитов необходимо в мак-
симально сжатые сроки, поскольку исключить полностью 
возможность образования агглютинатов при применении 
другого стабилизатора нельзя [3], но известно, что с увели-
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чением времени хранения пробы вероятность агглютинации 
тромбоцитов увеличивается [3]. Стабилизатор СТАД (ци-
трат – теофиллин – аденозин – дипирамид) ингибирует ак-
тивацию тромбоцитов, и именно этот антикоагулянт больше 
всего подходит для изучения тромбоцитов [8].

В каждой лаборатории необходимо выработать свои кри-
терии, которые будут способствовать выявлению ЭДТА-зави-
симой тромбоцитопении. В качестве ориентира можно при-
вести критерии, которые использовались в работе Lin et al. 
по исследованию ЭДТА-зависимой тромбоцитопении [3]:

1. Число тромбоцитов менее 100 × 109/л, впервые вы-
явленное у пациента, или же значительное снижение чис-
ла тромбоцитов у больного по сравнению с количеством, 
определенным у него в течение трех последних дней, если 
нет клинических данных, объясняющих данное снижение, 
и (или) проявлений геморрагического синдрома.

2. Наличие сигнала об ошибке (флага) – platelet aggregation.

Эволюция методов подсчета числа тромбоцитов 
в периферической крови

Все методы подсчета тромбоцитов можно разделить 
на 4 группы [7]:

1. Прямой метод подсчета в крови (фазово-контрастная 
микроскопия).

2. Непрямые методы подсчета, когда для определения 
числа тромбоцитов необходимо знать концентрацию эри-
троцитов, причем подсчет эритроцитов выполняется пря-
мым методом, а тромбоциты подсчитываются в окрашенных 
мазках крови в пропорции к эритроцитам.

3. Полуколичественные методы подсчета тромбоцитов 
в богатой тромбоцитами плазме.

4. Полностью автоматизированные методы подсчета 
тромбоцитов.

В 1953 году Brecher and Cronkite предложили фазово-
контрастный метод подсчета тромбоцитов, и долгие годы 
он был одним из основных [7]. Однако, как это характерно 
для многих ручных методов, его отличал высокий коэффи-
циент вариации, который составлял, по разным данным, 
от 6,5 [13] до 23% [5] или 10–25% [7]. Международный ко-
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митет по стандартизации в гематологии (The International 
Council for Standardization in Haematology, ICSH) в 1988 году 
для подсчета числа тромбоцитов рекомендовал в качестве 
референсного метода фазово-контрастную микроскопию [4]. 

Непрямой метод подчета тромбоцитов в окрашенных 
мазках крови был достаточно удобен в практическом здра-
воохранении, позволял также оценить морфологические 
особенности тромбоцитов, что является важным при диа-
гностике ряда заболеваний (синдром Вискотта – Олдрича, 
синдром серых тромбоцитов, синдром Бернара-Сулье и др.). 
Но следует отметить, он никогда не рассматривался в каче-
стве референсного, имел все недостатки ручного метода, при-
чем определение количества тромбоцитов зависело и от точ-
ности подсчета эритроцитов у конкретного пациента.

В 1965 году Bentley, Johnson и Bishop предложили ме-
тод подсчета тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме 
с использованием кондуктометрического метода с аперту-
рой 70 мкм. Они модифицировали для определения концен-
трации тромбоцитов счетчик Культера модель D. В ком-
мерческом исполнении данный прибор получил название 
счетчик тромбоцитов Культера модель С [7].

В СССР было 2 унифицированных метода подсчета ко-
личества тромбоцитов (внедрение унифицированных мето-
дов в практическую работу лабораторной службы страны 
было определено несколькими приказами Минздрава СССР 
в 70-е годы, в том числе приказом от 11.04.1972 № 290:

1. Подсчет тромбоцитов в 1 мкл крови с использованием 
камеры Горяева (фазово-контрастная микроскопия).

2. Подсчет в окрашенных мазках крови на 1000 эритро-
цитов (метод Фонио).

Существенный прорыв в развитии автоматизированных 
методов (1981 год) подсчета тромбоцитов случился при по-
явлении гидродинамического фокусирования в кондуктоме-
трических счетчиках [7].

В 2001 году ICSH в связи с наличием множества ограниче-
ний и недостатков метода фазово-контрастной микроскопии 
и развития метода проточной цитометрии рекомендовал в ка-
честве референсного метода определения числа тромбоцитов 
проточную цитометрию с использованием моноклональных 
антител к антигенам тромбоцитов СD41 и CD61 [2, 4].
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В современных гематологических анализаторах может 
быть реализован один или комбинация нескольких мето-
дов определения числа тромбоцитов. В настоящее время 
есть три основных метода – импедансный (кондуктометри-
ческий, метод Культера), оптический и иммунологический. 
Иммунологический метод наиболее близок к референсному, 
поскольку в его технологии используются моноклональные 
антитела к антигену CD61 на поверхности тромбоцитов [2]. 
У каждого метода есть свои недостатки и преимущества.

Апертуро-импедансный (кондуктометрический, Культера) 
метод

Было установлено, что живая клетка, взвешенная в рас-
творе, не проводит электрический ток, что приводит к из-
менению электрического сопротивления постоянного тока, 
возникающего при прохождении клетками отверстия малого 
диаметра – апертуры [2]. Открытие данного феномена при-
вело к появлению технологии автоматического подсчета кле-
ток крови в 1947 году, которая была разработана Н. Wallace, 
J.R. Coulter [5]. При прохождении через апертуру измери-
тельного канала клетки крови генерируют электрические 
импульсы разной амплитуды, пропорциональной их объ-
ему. В современных анализаторах имеются многоканаль-
ные дискриминаторы, разделяющие импульсы по величине 
их амплитуды и формирующие гистограммы распределения 
клеток по объему, поскольку каждый канал соответству-
ет определенному объему клеток [5]. Импульсы, соответ-
ствующие частицам размером от 1,8 до 25–30 фл, относятся 
к тромбоцитам. Так как в распределении клеток имеет значе-
ние только один фактор – их размер, без учета внутреннего 
содержимого, то в счет к тромбоцитам могут попадать лю-
бые объекты объемом менее 30 фл (микроциты, фрагменты 
эритроцитов и лейкоцитов, криоглобулины) [2, 5]. Макро-
формы тромбоцитов объемом более 30 фл попадают в пул 
эритроцитов, поскольку в данном методе не предусмотрен 
анализ внутреннего содержимого клеток [2, 5]. Если в один 
и тот же момент через апертуру проходят несколько клеток, 
то прибором они регистрируются как одна крупная частица, 
что приводит к ошибке подсчета числа клеток.
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В дальнейшем развитие данного метода было направлено 
на минимизацию ошибок, например, была внедрена техно-
логия гидродинамического фокусирования, когда формиру-
ется центральный ламинарный поток, клетки выстраивают-
ся друг за другом и постепенно, в строгом порядке по одной 
проходят через отверстие малого диаметра, что обеспечи-
вает анализ только одного объекта в текущий момент вре-
мени. Компания Becman Coulter запатентовала технологию 
уносящего потока (sweep-flow), которая позволила избежать 
рециркуляции клеток в апертуре [2]. Сразу после измерения 
на клетку воздействует уносящий поток жидкости, который 
не позволяет ей вернуться в измерительную ячейку. Для 
увеличения точности подсчета тромбоцитов данным мето-
дом в некоторых моделях гематологических анализаторов 
применяется тройной подсчет клеток одновременно в трех 
апертурах [2]. В случае тромбоцитопении увеличивается 
время подсчета тромбоцитов в измерительной ячейке. Ис-
пользуются возможности современного программного обе-
спечения и математического моделирования для обработки 
полученного результата и уточнения числа тромбоцитов. 
Следует обращать внимание на предел линейности подсчета 
тромбоцитов, который может достаточно сильно варьиро-
вать в зависимости от модели прибора. Если реальное число 
тромбоцитов выше допустимого порога, то оно будет зани-
жено при определении концентрации тромбоцитов [5]. Так-
же следует отметить, что стандартным импедансным мето-
дом можно достаточно точно подсчитать число тромбоцитов 
до уровня 20 × 109/л [7]. Если концентрация тромбоцитов па-
дает ниже данного уровня, то подсчет становится менее точ-
ным, поскольку снижается генерация числа электрических 
импульсов в счетной камере, увеличивается влияние фона 
и белковых частиц плазмы [7].

Наиболее часто проблемы при подсчете тромбоцитов 
импедансным методом возникают, если у пациента имеет-
ся микроцитарная анемия или же анемия, сопровождаемая 
образованием большого числа шизоцитов. При глубоком 
и длительном дефиците железа образуется достаточное ко-
личество эритроцитов такого маленького размера, чтобы су-
щественно исказить количество тромбоцитов при подсчете 
кондуктометрическим методом (клинический случай приве-
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ден ниже). Железодефицитная анемия является распростра-
ненной, вероятность столкновения в практической работе 
с вышеуказанной ошибкой велика, поэтому важно понимать 
механизм ее возникновения и определить в каждой конкрет-
ной лаборатории алгоритм последующих действий в таких 
случаях исходя из оснащенности клинико-диагностической 
лаборатории.

Клинический случай. Пациентка К., 37 лет. Железодефи-
цитная анемия развилась вследствие длительной хрониче-
ской кровопотери. Анемия у данной больной средней сте-
пени тяжести, микроцитарная (MCV = 60 фл), гипохромная 
(MCH = 19,4 пг), гетерогенная (RDW = 23%). Концентрация 
тромбоцитов – 414 × 109/л. Данные общего анализа крови 
были получены с помощью 3-diff-гематологического анали-
затора (рис. 1).
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Рисунок 1. Гистограммы распределения лейкоцитов, эритроцитов 
и тромбоцитов по объему пациентки К.
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На гистограмме распределения тромбоцитов по объему 
хорошо видно, что кривая не возвращается на базовую линию 
в районе 20–30 фл, что должно быть в норме, а даже устрем-
ляется вверх. При этом у данной пациентки средний объем 
эритроцитов составляет 60 фл, следовательно, приблизи-
тельно половина эритроцитов имеет объем <60 фл, довольно 
много в циркуляции находится клеток с объемом 40–30 фл. 
На гистограмме в зоне 20–30 фл, очевидно, смесь микроцитов 
и тромбоцитов. Если учитывать, что концентрация эритро-
цитов составляет миллионы клеток в мкл, а тромбоцитов – 
тысячи клеток в мкл, то наиболее вероятно, что в данном 
случае в смешанной зоне в основном присутствуют микро-
циты и их наличие ведет к завышению числа тромбоцитов 
у пациентки. Для получения реального числа тромбоцитов 
у этой больной нужно использовать другой метод подсче-
та тромбоцитов – оптический или иммунологический. Ис-
пользовать ли метод подсчета в окрашенных мазках по Фо-
нио – вопрос остается открытым: метод подсчета по Фонио 
имеет массу недостатков, в том числе высокий коэффициент 
вариации, в связи с этим целесообразность его применения 
в данном случае сомнительна. С клинической точки зрения 
решение вопроса о характере тромбоцитоза может быть от-
ложено до момента устранения дефицита железа, поскольку 
для железодефицитной анемии характерен тромбоцитоз [10], 
а при нормализации обмена железа уйдут влияющие на под-
счет тромбоцитов факторы в виде выраженного микроцитоза 
и даже данным методом их корректный подсчет будет возмо-
жен. Однако, если у пациентки концентрация тромбоцитов 
была бы на уровне, допустим, 50 × 109/л при таких же осталь-
ных показателях общего анализа крови, то при невозможно-
сти повторить исследование с использованием другого мето-
да определения количества тромбоцитов подсчет по Фонио 
мог бы быть рекомендован, несмотря на все недостатки мето-
да. Риск кровотечений существенно увеличивается, начиная 
с уровня тромбоцитов менее 50 × 109/л, и важно установить, 
насколько низкое число тромбоцитов было бы в данном слу-
чае.

Как следует из представленного примера, большую по-
мощь в оценке результатов подсчета тромбоцитов, получен-
ных импедансным методом, оказывает анализ гистограмм 

21№ 6 июнь 2020

Практикум специалиста



распределения тромбоцитов и эритроцитов по объему. 
Тромбоцитарная гистограмма должна начинаться в райо-
не 2 фл, иметь один пик, немного сдвинутый влево (ассиме-
тричная кривая), а заканчиваться на базовой линии в диа-
пазоне между 20 и 30 фл [5] (рис. 2).

20

PLT

30 fL102

Рисунок 2. Нормальная гистограмма распределения тромбоцитов по объему

Также необходимо следить, чтобы кривая распределения 
тромбоцитов по объему начиналась с базовой линии. Если 
этого нет (рис. 3), то чаще всего причинами данного фено-
мена являются:

 ~ высокое фоновое значение (загрязнение реагентов);
 ~ фрагменты клеток (эритроцитов, лейкоцитов);
 ~ высокое количество бактерий в крови [5].

20102

Рисунок 3. Гистограмма распределения тромбоцитов по объему. Причиной 
искажения характера кривой в левой области было высокое фоновое значение
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Оптический метод

В основе оптического метода лежит анализ светорас-
сеяния лазерного луча при прохождении его через клетку. 
Клеточная суспензия пропускается через проточную кювету, 
клетки по одной идут в потоке и пересекаются монохрома-
тическим лучом полупроводникового лазера с определенной 
длиной волны. Длина волны лазера варьирует в зависимо-
сти от производителя прибора. Контакт с клеткой вызывает 
рассеивание луча под разными углами. Датчики измеряют 
прямое (малоугловое) светорассеивание и боковое светорас-
сеивание лазерного луча. Интенсивность рассеянного под 
малым углом света пропорциональна размеру клетки. На бо-
ковое светорассеивание влияют: наличие ядра, его соотно-
шение с цитоплазмой, присутствие гранул, других внутри-
клеточных включений.

Основное преимущество оптической технологии – это 
возможность оценки внутреннего содержимого клетки, что 
вместе с характеристикой ее размера, дает возможность бо-
лее точно определить вид клетки крови [2, 5, 7].

Вариант оптического метода – это лазерная техноло-
гия с использованием флуоресцентных красителей, связы-
вающихся с нуклеиновыми кислотами [8]. После контакта 
лазерного луча с окрашенной флуоресцентным красителем 
клеткой происходит измерение величин прямого светорассе-
яния, бокового светорассеяния и специфического флуорес-
центного сигнала. Интенсивность флуоресцентного сигнала 
позволяет оценить количество ДНК/РНК в клетках [2, 5]. 
При подсчете тромбоцитов флуоресцентным методом ис-
пользуется построение скатерограммы относительно пря-
мого светорассеивания и бокового флуоресцентного сигнала 
от нуклеиновых кислот.

Это дает возможность отделить популяцию тромбоци-
тов, включающую зрелые и молодые клетки, от нормо- и ма-
кроцитов, которые характеризуются низкой интенсивностью 
флуоресценции и достаточно большими размерами [2].

Однако, по данным литературы, нет точных подтверж-
дений, доказывающих преимущества оптического или импе-
дансного способа подсчета тромбоцитов. Мининковой А.И. 
в ходе выполнения ею диссертационной работы было пока-
зано, что в пределах референсного интервала числа тромбо-
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цитов (150–450 × 109/л) как оптический, так и импедансный 
методы измерения количества тромбоцитов равнозначны 
в своем применении, при наличии же у пациента тромбоци-
топении оптический метод подсчета тромбоцитов является 
предпочтительным [2].

Иммунологический метод подсчета  
тромбоцитов

В основе иммунологического метода лежит использова-
ние моноклональных антител к специфическим тромбоци-
тарным антигенам (CD61), меченных флуоресцентным зон-
дом (красителем) [2, 5, 7]. При определении абсолютного 
числа тромбоцитов иммунологическим методом прибор ана-
лизирует прямое, боковое светорассеивание лазерного луча, 
а также флуоресцентный сигнал от моноклональных анти-
тел CD61, связанных со специфичным антигеном тромбоци-
тов. Число тромбоцитов, определенное данным методом, от-
лично согласуется с подсчетом количества тромбоцитов 
референсным методом [6]. 

В гематологических приборах, где одновременно присут-
ствуют апертурно-импедансный и классический оптический 
методы измерения, количество тромбоцитов измеряется, 
как правило, двумя методами. Результаты выдаются с двух 
каналов, что дает возможность сравнить их между собой. 
При их различии анализатор выдает флаг, сигнализирую-
щий о нарушении измерения. В ряде геманализаторов одно-
временно используется кондуктометрический, оптический 
и флуоресцентный методы определения абсолютного числа 
тромбоцитов. Врач клинической лабораторной диагностики 
получает возможность провести анализ трех технологий ис-
следования количества тромбоцитов на одном приборе.

Внимание

Основное преимущество иммунологического метода – исследование позво-
ляет с высокой точностью отделить тромбоциты от фрагментов эритроцитов 
и лейкоцитов.
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Клинический случай. Пациент М. с железодефицитной ане-
мией и аутоиммунной тромбоцитопенией, получающий со-
ответствующую терапию по поводу обоих заболеваний. Об-
щий анализ крови был выполнен на анализаторе с двумя 
методами подсчета количества тромбоцитов – кондуктоме-
трическим и иммунологическим (флуоресцентным).

Рисунок 4. Гистограмма распределения тромбоцитов по объему пациента М., 
полученная при подсчете тромбоцитов импедансным методом

На гистограмме, представленной на рисунке 4, хорошо 
видно, что в области 20–30 фл кривая не вернулась на ба-
зовую линию. У данного пациента в области 25–40 фл мо-
гут быть микроциты (так как характер анемии у пациента 
микроцитарный) и также могут быть макротромбоциты, 
поскольку идет процесс лечения аутоиммунной тромбоци-
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топении. Кондуктометрическим методом была определена 
у больного концентрация тромбоцитов, равная 82 × 109/л. 
Из-за наличия ошибки при подсчете тромбоцитов измере-
ние было повторено на другом канале прибора, где исполь-
зовался иммунологический метод. Число тромбоцитов, из-
меренное вторым методом, составило 71 × 109/л.

«Обновленные версии» микроскопических методов

В последние годы получили развитие автоматические 
сканер-анализаторы, осуществляющие анализ клеточного 
состава мазков крови с подготовкой галереи микрофотогра-
фий для последующей верификации врачом КДЛ [13]. Работа 
сканер-анализатора контролируется компьютерной програм-
мой, осуществляющей анализ стеклопрепарата, фокусиров-
ку оптической системы, обработку цифрового изображения 
с предварительной идентификацией объекта. При подсчете 
тромбоцитов сканер-анализатор оценивает качество маз-
ка на пригодность для этого вида исследования, выбирает 
оптимальный для анализа участок, а затем подсчитывает 
количество различных клеток, предварительно выполняя 
их дифференцировку. Для оценки концентрации тромбо-
цитов сканер-анализатор использует метод Фонио, но под-
счет не 1000 эритроцитов, а большего их числа обеспечива-
ет большую воспроизводимость этой методики в сравнении 
с оригинальной [13]. Данный метод не может конкурировать 
с иммунологическим методом и быть рекомендован как ре-
ференсный. Но, безусловно, по сравнению с классическим 
методом подсчета тромбоцитов по Фонио, он имеет преиму-
щество. Поэтому в тех клинико-диагностических лаборато-
риях, где нет гематологических анализаторов экспертного 
класса, но имеется сканер-анализатор, он может использо-
ваться как современный аналог метода подсчета тромбоци-
тов по Фонио.

В 73% клинико-диагностических лабораторий РФ име-
ются гематологические анализаторы, измеряющие до 20 па-
раметров [данные доклада Н.А. Соколовой, М.Е. Почтарь, 
В.Н. Малахова, О.М. Исаевой, Е.В. Заикина «Качество гемато-
логических исследований по данным ФСВОК», Москва, 2018] 
и осуществляющие разделение лейкоцитов на 3 группы, под-
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счет клеток крови в таких моделях ведется методом Культе-
ра. В связи с характером оснащения лабораторий в нашей 
стране преобладает кондуктометрический метод подсчета 
тромбоцитов, поэтому все специалисты в области клиниче-
ской лабораторной диагностики должны четко представлять 
ограничения данного метода и индивидуально подходить 
в каждом случае выявления ошибок при определении числа 
тромбоцитов.

В последние годы растет число лабораторий (≈26% 
на 2017 год), имеющих гематологические анализаторы, от-
носящиеся к группе высокотехнологичных моделей, и в них 
есть возможность измерения числа тромбоцитов не только 
импедансным методом. При наличии в клинико-диагности-
ческой лаборатории оборудования высокого класса трудно 
представить себе такие клинические случаи, когда может 
потребоваться подсчет тромбоцитов по Фонио и он будет 
иметь преимущество перед иммунологическим методом. 
Однако в последние годы отмечается «ренессанс» метода 
подсчета тромбоцитов по Фонио, что связано в первую оче-
редь с тем, что в ряде регламентирующих документов, в том 
числе и утвержденных в самое последнее время, есть указа-
ние на подсчет тромбоцитов по Фонио. Например, в клини-
ческих рекомендациях по диагностике и лечению миелоди-
спластических синдромов у взрослых (2020 год) сказано, что 
«при тромбоцитопении целесообразен пересчет по методу 
Фонио, особенно на момент верификации диагноза МДС, 
так как при наличии гигантских форм тромбоцитов возмож-
но заниженное количество тромбоцитов при подсчете на ав-
томатическом анализаторе». Однако более верным подходом 
является оставлять решение на выбор метода подсчета тром-
боцитов за врачом клинической лабораторной диагностики, 
поскольку при наличии высокотехнологичного оборудова-
ния в лаборатории невозможно обосновать использование 
метода Фонио, в том числе и в сложных диагностических 
случаях. Действительно, гематологические анализаторы, 
имеющиеся во многих клинико-диагностических лаборато-
риях, не всегда могут обеспечить необходимые клиницистам 
требования к качеству подсчета тромбоцитов, особенно при 
тромбоцитопении. При определении концентрации тромбо-
цитов при их низком количестве следует использовать бо-
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лее чувствительные методы, такие как автоматизированный 
иммунологический метод с применением антител к антигену 
тромбоцитов CD61 или референсный метод с подсчетом чис-
ла тромбоцитов на проточном цитофлуориметре.
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Лабораторное исследование 
синовиальной жидкости  
в диагностике заболеваний 
суставов
Лилия Рустамовна Юлдашева  
заведующая КДЛ, Поликлиника  
Петербургского метрополитена

Данная статья  представляет подробную подборку сведений об особен-
ностях лабораторного исследования синовиальной жидкости. Особое 
внимание уделено данным, необходимым для выполнения практической 
деятельности специалистов КЛД в ходе повседневной деятельности, 
направленной на решение задач дифференциации патологии суставов, 
необходимой в том числе и для обоснованного консультирования вра-
чей- клиницистов. Помимо подробных сведений об особенностях свойств 
синовиальной жидкости при различных патологиях, в статье приведены 
алгоритмы диагностики заболеваний воспалительной и невоспалитель-
ной природы на основе клеточного состава суставной жидкости. 

Известно, что суставные поверхности изнутри выстланы 
синовиальной оболочкой, которая покрывает фиброзную 
капсулу и не выходит на поверхность суставного хряща. 
Внутренняя поверхность синовиальной оболочки покрыта 
синовиоцитами, расположенными на базальной мембране. 
Синовиальная оболочка вырабатывает синовиальную жид-
кость (СЖ). СЖ часто называют суставной жидкостью, она 
находится во всех суставах. В образовании СЖ кроме сино-
виоцитов участвуют кровеносные и лимфатические сосуды, 
через полупроницаемые стенки которых происходит ультра-
фильтрация крови и лимфы.
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СЖ выполняет метаболическую, локомоторную, тро-
фическую и барьерную функции, играющие важную роль 
в обеспечении нормальной физиологии сустава и его связи 
с другими тканями. Любые изменения суставного хряща от-
ражаются на составе СЖ – изменяются ее физико-химиче-
ские характеристики и клеточный состав. Именно поэтому 
лабораторное исследование СЖ имеет принципиальное зна-
чение в диагностике заболеваний суставов.

При многих заболеваниях, сопровождающихся пора-
жением суставов, изменения суставной жидкости типичны 
для той или иной нозологии и наблюдаются до появления 
развернутой клинической картины, поэтому могут быть ис-
пользованы в диагностическом процессе. При увеличении 
объема СЖ носит название суставного выпота. Практически 
всегда суставной выпот – это суставной экссудат. Результаты 
исследования синовиального выпота в значительной степени 
зависят от того, какие конкретные задачи ставит лечащий 
врач перед лабораторией.

Физические свойства

В норме СЖ прозрачна, светло-соломенного цвета. Ко-
ричневый оттенок она приобретает при хронической ар-
тропатии, наблюдаемой у больных с нарушением обмена 
аминокислот. Для большинства артритов характерен мутно-
вато-желтый выпот.

Мутно-белый выпот с серовато-зеленым оттенком, хло-
пьями и кровянистой примесью указывает на его гнойный 
характер и служит типичным признаком острого артрита 
бактериальной, грибковой и амебиозной этиологии. Молоч-
но-белый цвет выпота может быть обусловлен присутствием 
большого количества кристаллов уратов, мочевой кислоты 
или холестерина. В таком выпоте могут почти полностью от-

Внимание

Появление примеси крови в конце пункции сустава связано с самой манипуля-
цией.

31№ 6 июнь 2020

Практикум специалиста



сутствовать клеточные элементы. Равномерное окрашивание 
выпота в розовый или красный цвет свидетельствует о его 
геморрагическом характере.

Сливкообразный выпот наблюдается при травматиче-
ском артрите в случае внутрисуставных переломов.

Вязкость суставной жидкости зависит от количества 
глюкозаминогликанов, величины рН, концентрации солей, 
температуры. Снижение вязкости СЖ возникает при секре-
ции в суставную жидкость воспалительного экссудата и при 
нарушении выработки гиалуроновой кислоты, что наблюда-
ется при артритах воспалительного типа.

СЖ сворачивается при наличии в ней фибриногена, по-
павшего при пункции или предыдущей травме. Иногда 
в СЖ могут встречаться рисовые тельца – это разрушенная 
суставная оболочка, покрытая сгустками фибрина. Такая 
картина характерна для ревматоидного артрита. 

Нормальный показатель рН СЖ находится в преде-
лах 7,3–7,6. Изменение величины рН при различной пато-
логии неоднозначно и зависит от количества нейтрофилов 
и активности кислой фосфатазы. Считается, что при вос-
палительных процессах рН смещается в кислую сторону, 
но при высоком цитозе значение рН может сдвигаться в ще-
лочную сторону.

Химический анализ

Среди химических свойств СЖ, имеющих диагностиче-
ское значение, можно выделить исследование образования 
муцинового сгустка, рН, ряд биохимических и иммунологи-

Внимание

В суставной жидкости при воспалительных процессах повышается концентра-
ция и других белков острой фазы, таких как α-1-антитрипсин, церулоплазмин, 
компоненты калекреин-кениновой системы, фибриноген, лактоферрин. Для 
изучения белкового спектра СЖ применяют метод электрофореза и иммуно-
электрофореза. Повышение белка в составе СЖ отмечают при: болезни Бехте-
рева, артритах, артропатии, при болезни Крона и язвенном колите, подагре, 
псориатическом артрите, синдроме Рейтера.
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ческих показателей. Химические исследования по возмож-
ности должны быть максимальными. Среди биохимических 
показателей диагностическое значение имеют определение 
концентрации белка, глюкозы и активность ферментов. 

Концентрация белка. В здоровой СЖ нет белков с высо-
кой молекулярной массой (фибриноген, альфа- и бета-2-
макроглобулины), а общее количество белка равно 10–
30 г/л (или треть от уровня в крови). Увеличение содержания 
белка выше 30 г/л отмечается при заболеваниях, протекаю-
щих с явлениями синовита.

Соотношение альбумин/глобулин в норме составля-
ет 2,5–4,0. При воспалительных процессах среди белковых 
фракций преобладают глобулины с большим молекуляр-
ным весом, и соотношение альбумин/глобулин снижается 
до 0,5–2,0. Причиной этого является повышение прони-
цаемости синовиальной оболочки и усиление продукции 
γ-глобулинов.

Концентрация глюкозы в СЖ у здоровых лиц составля-
ет 3,5–5,5 ммоль/л. При воспалительных процессах в су-
ставной полости уровень глюкозы снижается. Для получе-
ния более достоверных данных по содержанию глюкозы 
в суставной жидкости необходимо, чтобы пациент перед ис-
следованием голодал не менее 8 ч, и исследование желатель-
но проводить сразу после получения суставной жидкости 
и центрифугирования.

Концентрация гиалуроновой кислоты и глюкозаминогли-
канов в суставной жидкости выше, чем в сыворотке кро-
ви. Гиалуроновая кислота – специфический протеогликан 
СЖ, обеспечивающий ее вязко-упругие свойства. В СЖ здоро-
вого сустава содержится около 2,45–3,97 г/л гиалуроновой кис-
лоты. Ее концентрация снижается в первые дни после травмы 
и операции на суставе. Параллельно с этим отмечено повы-
шение активности гиалуронидазы, которая по мере снижения 
остроты воспалительного процесса постепенно уменьшается.

Источники поступления ферментов в СЖ, помимо сы-
воротки крови, – синовиоциты и нейтрофилы. Активность 
их в СЖ ниже, чем в сыворотке крови.
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При воспалительных процессах в СЖ наблюдается рост 
активности лизосомальных ферментов. Определение актив-
ности ферментов гликолиза, таких как гексокиназы, лактат-
дегидрогеназы, целесообразно при хронических синовитах.

Активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) повышена при рев-
матоидном артрите, инфекционном артрите, подагре. Но ин-
терпретация часто затруднена по причине отсутствия обще-
принятых референсных интервалов.

Определение ревматоидного фактора. Наиболее важно в ди-
агностическом плане определение ревматоидного фактора 
в СЖ, поскольку в ней он выявляется раньше, чем в крови. 
Повышение уровня ревматоидного фактора наблюдается при 
ревматоидном артрите как в сыворотке крови, так и в СЖ. 
Содержание его в суставной жидкости целесообразно опре-
делять при серонегативном варианте ревматоидного артрита, 
когда ревматоидный фактор отсутствует в сыворотке крови. 
Ревматоидный фактор может быть обнаружен у пациентов 
не только с ревматоидным артритом, но и с другими заболе-
ваниями соединительной ткани, гепатитами, туберкулезом.

Уровень мочевой кислоты в СЖ повышается при пода-
гре. При воспалении наблюдается рост содержания лакта-
та в СЖ, при септическом артрите ее уровень повышается 
многократно.

Микроскопия

Важное значение в исследовании суставной жидкости 
имеет распознавание клеточных и неклеточных структур, 
кристаллов, характеристика морфологии клеток, их количе-
ственный подсчет.

С диагностической целью выполняют микроскопическое 
исследование нативных и окрашенных препаратов синови-
ального выпота. В нативном препарате определяют ориенти-
ровочно содержание клеточных элементов, кристаллов, при-
сутствие фрагментов хряща, менисков, связок, капель жира, 
рагоцитов. В камере при необходимости проводится коли-
чественный подсчет клеточных элементов. При просмотре 
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мазка под микроскопом считают количество и вид клеток 
и кристаллов.

Среди клеточных элементов, определяемых в нативном 
препарате, дифференцируют эритроциты, лейкоциты, раго-
циты. Более детальная дифференциация этих клеток воз-
можна при окрашивании мазков.

Рагоциты (от греческого «рагос» – виноград) – фагирующие 
клетки (макрофаги, нейтрофилы), содержащие крупные гра-
нулы, цвет которых зависит от преломления светового луча, 
проходящего через них. Он меняется от бесцветного до се-
ровато-зеленоватого. Количество рагоцитов повышается при 
всех воспалительных артропатиях и служит признаком им-
мунологической составляющей в патологическом процессе, 
диагностическое значение имеет превышение количества ра-
гоцитов более 40–50%. При септическом артрите содержание 
рагоцитов превышает 90% ядерных клеток. Количество ра-
гоцитов подсчитывается по отношению ко всем клеточным 
элементам. Рагоциты имеют «ячеистый» вид за счет включе-
ния иммунных комплексов в цитоплазму.

Если в мазке СЖ палочкоядерных лейкоцитов боль-
ше 50%, то это указывает на воспалительное заболевание 
суставов, если палочкоядерных лейкоцитов меньше 50% – 
то на невоспалительную артропатию. При септическом артри-
те палочкоядерные лейкоциты часто составляют более 95% 
от общего числа лейкоцитов. При количестве лейкоцитов 
более 30 000 /мм3 диагностируется септический артрит даже 
без идентификации отдельных типов лейкоцитов.

LE-клетки – нейтрофильные фагоциты, содержащие цито-
плазматические включения лизированного ядерного мате-
риала. Они не редкость для СЖ при поражении суставов, 
но если СЖ богата лимфоцитами, следует думать о систем-
ной красной волчанке.

В СЖ лимфоциты, как правило, представлены типичны-
ми малыми формами, хотя биологические факторы в СЖ час то 
способствуют трансформированию их в большие бласты. В кро-
ви эти изменения интерпретируются как лейкоз, но в пределах 
СЖ бласты отражают активность воспалительного процесса, 
а не злокачественность. Как правило, малые лимфоциты пре-
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обладают приблизительно в 10% всех случаев воспалительного 
артрита, а также на ранних стадиях ревматоидного артрита. Со-
четание малых лимфоцитов с LE-клетками дает основание пред-
полагать системную красную волчанку. Лимфоциты с диаметром 
до 30 мм и ядерно-цитоплазматическим соотношением 1:1 рас-
сматриваются как трансформированные.

Высокий уровень моноцитов может быть найден при 
артрите, связанном с сывороточной болезнью, вирусной ин-
фекцией и при артрите, индуцированном кристаллами.

Тарт-клетки – это моноциты/макрофаги, фагоцитировав-
шие ядро, у которого сохранены элементы структуры ядра. 
Также в СЖ могут встречаться мононуклеары – это крупные 
одноядерные клетки, которые встречаются в синовиальной 
жидкости и образуют одну из трех морфологически различ-
ных категорий. 

Макрофаги СЖ имеют все структурные характеристики 
этих клеток. Они встречаются при всех воспалительных 
заболеваниях суставов и часто являются наиболее распро-
страненными клетками при невоспалительных артропати-
ях, наличии кристаллов, в некоторых случаях остеоартрита 
и протезированных суставов, когда имплантированные про-
тезы ломаются или разбалтываются. В случаях, если общее 
число ядерных клеток велико и среди них доминируют ма-
крофаги, то следует подозревать наличие вируса в суставе, 
вирусный артрит. Большое число макрофагов часто в соче-
тании с эозинофилами указывают на разрешающийся гемар-
троз – кровоизлияние в сустав в стадии заживления.

Клетка Рейтера – макрофаг, который фагоцитировал один 
или несколько апоптозных нейтрофилов (ядро нейтрофила 
деструктурировано).

Клетка Пекин – макрофаг, фагоцитировавший нейтрофил. 
В этом случае нейтрофил еще узнаваем в пределах макрофага. 
Лейкофагоцитоз встречается при реактивном спондилоартрите.

Синовиоциты – одни из наименее распространенных кле-
ток, обнаруживаемых при анализе СЖ в условиях нормы и при 
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заболеваниях суставов. Синовиоциты по морфологии схожи 
с мезотелиоцитами: имеют низкое ядерно-цитоплазматиче-
ское соотношение, плотное, смещенное ядро, широкую базо-
фильную цитоплазму. В СЖ встречаются два типа синовио-
цитов: тип А – это макрофаги, тип В – фибробласты, 
продуцирующие специализированные матричные соедине-
ния – гиалуроновую кислоту (ГК) и коллаген. Синовиоциты 
типа A – большие клетки (>20 μ), которые, как правило, име-
ют вакуолизированную цитоплазму и небольшое ядро, кото-
рое занимает менее 20% клетки. Клетки типа B меньше 
(~20 μ), с бедной базофильной зернистостью в цитоплазме, 
слабо эозинофильной цитоплазмой, ядро занимает 25–50% 
клетки. Они наиболее часто встречаются при анализе СЖ па-
циентов с серонегативными заболеваниями суставов, где 
они как правило, образуют небольшой процент от общего 
числа клеток. 

Тучные клетки могут быть найдены при анализе СЖ боль-
шинства больных с заболеванием суставов, но чаще всего 
они наблюдаются при воспалительном артрите у пациентов 
с серонегативными спондилоартропатиями и при невоспа-
лительных поражениях суставов, связанных с травмой.

Эозинофилы. Этот тип клеток часто обнаруживается при 
анализе СЖ пациентов с внутрисуставным кровоизлияни-

Внимание

Кристаллические образования в суставной жидкости, возникшие вследствие 
патологического процесса, необходимо дифференцировать с кристаллами 
экзогенного происхождения, появившимися по причине проводимого лече-
ния (внутрисуставные инъекции) и при получении и доставке биоматериала 
в лабораторию (стабилизация СЖ антикоагулянтами). Стероидные препараты, 
вводимые в сустав с лечебной целью, могут кристаллизоваться в виде игл, 
сходных с кристаллами уратов. Но в отличие от них кристаллы стероидных  
гормонов не обнаруживаются внутриклеточно. 
В дифференциальной диагностике играет роль и анамнез. Антикоагулянты, 
стабилизирующие суставной выпот, образуют кристаллы уже после помещения 
суставной жидкости в емкость с антикоагулянтами. Эти кристаллы необходимо 
отличать от кристаллов оксалата кальция. Они также могут фагоцитироваться 
макрофагами. Это необходимо учитывать при заборе материала.
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ем или артрографии, а также при аллергической реакции 
на инъецированные препараты, такие как искусственная СЖ.

В нативном препарате СЖ нужно дифференцировать 
кристаллы уратов и мочевой кислоты, пирофосфата каль-
ция, холестерина, жирных кислот, оксалата кальция, гемато-
идина, цистеина, Шарко – Лейдена.

Кристаллы уратов (натриевые, калиевые и магниевые соли 
мочевой кислоты) и мочевой кислоты обнаруживают в су-
ставной жидкости при подагрическом артрите. Они выгля-
дят как длинные тонкие и острые иглы, расположенные оди-
ночно или собранные в пучки, чаще внеклеточно. В период 
приступа подагры кристаллы обычно располагаются вну-
триклеточно в нейтрофилах и макрофагах.

Кристаллы пирофосфата кальция имеют вид мелких пря-
моугольников, параллелепипедов или ромбов с тупыми кон-
цами и наблюдаются при хондрокальцинозе, гипертрофиче-
ских остеоартритах и возрастных изменениях.

Кристаллы оксалата кальция обнаруживаются в сустав-
ной жидкости при почечной недостаточности. Они могут 
иметь разнообразную форму, располагаться внеклеточно 
или внутриклеточно при фагоцитировании нейтрофилами.

Кристаллы холестерина. При нарушении обмена липидов 
и при травмах с внутрисуставными переломами в суставную 
жидкость могут попасть жирные кислоты, триглицериды и хо-
лестерин. При хронических артритах различной нозологиче-
ской принадлежности в СЖ выявляются кристаллы холестери-
на. Полагают, что кристаллы холестерина, накапливающиеся 
в суставах при хроническом воспалении, возможно, играют 
роль фактора, поддерживающего воспалительный процесс. 
Кристаллы холестерина имеют вид крупных прямоугольников 
со ступенчато обломанным углом или ромбовидных чешу-
ек, расположенных внеклеточно, одиночно или скоплениями 
и способных преломлять свет.

Кристаллы гематоидина. Гемоглобин в бескислородных ус-
ловиях образует гематоидин, и появление кристаллов гема-
тоидина является одним из признаков гемартроза. Крис-
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таллы гематоидина имеют вид вытянутых ромбов или игл 
золотисто-желтого цвета, часто фагируются макрофагами.

Кристаллы Шарко – Лейдена можно обнаружить у больных 
с аллергическими синовитами.

Обнаружение в суставном выпоте единичных кристал-
лов не является основанием для диагностики микрокри-
сталлического артрита. При большом количестве кристал-
лов на фоне гнойного выпота не исключают диагноз острого 
бактериального артрита, так как он может развиться на фо-
не микрокристаллического артрита.

В норме цитоз СЖ составляет 20–300 клеток в 1 мкл. 
При острых артритах уровень цитоза обычно составля-
ет 10 000–25 000 в 1 мкл, а при остром бактериальном артри-
те и иногда при подагре превышает 50 000 в 1 мкл, при этом 
большинство клеточных элементов – полинуклеары. 

При туберкулезных и сифилитических артритах сре-
ди клеточных элементов синовиального выпота отмечается 
преобладание мононуклеарных лейкоцитов.

Преобладание в выпоте мононуклеарных лейкоцитов мо-
жет наблюдаться и при болезнях соединительной ткани, се-
ронегативных спондилоартропатиях, саркоидозах. Для пара-
зитарных и аллергических артритов характерно повышение 
в синовиальном выпоте эозинофильных лейкоцитов.

При необходимости дифференцировать лейкоциты и для 
более детального изучения морфологии клеточных элемен-
тов готовят окрашенные препараты. При микроскопическом 
изучении окрашенных препаратов синовиальных выпотов 
могут быть обнаружены лейкоциты, эритроциты, тканевые 
клетки, разрушающиеся клетки и элементы злокачественных 
новообразований.

Внимание

Выявление в нативном или окрашенном препарате фагоцитов свидетель-
ствует об активности воспалительного процесса. Ее определяют по формуле:  
А = цитоз : 2000 + нейтрофилы : 10 + рагоциты : 10. Если А < 1,5 – это 0-я степень 
активности; если А = 1,5–5,0 – 1-я степень активности; если А > 18 – 3-я степень 
активности воспалительного процесса.
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Морфология нейтрофилов, моноцитов, плазматических 
клеток не отличается от таковой в периферической крови. Чис-
ло недифференцированных клеток является показателем ка-
чественности мазков. Недифференцированные клетки – клет-
ки поврежденные, в состоянии выраженной дистрофии. При 
цитологическом исследовании они не учитываются. Элемен-
ты злокачественных новообразований обнаруживают в виде 
однотипных или полиморфных клеток разных размеров, в ци-
топлазме которых выявляется вакуолизация или жировая ин-
фильтрация. В зависимости от рака или саркомы клеточные 
элементы могут располагаться в виде скоплений либо в виде 
компактных округлых или сосочковидных групп. Некоторые 
клетки злокачественных новообразований выглядят как пер-
стневидные. При выявлении атипичных клеток необходима 
консультация цитолога.

Изменение количественного соотношения клеток 
СЖ не является специфическим, однако оно позволяет диф-
ференцировать воспалительный и невоспалительный про-
цессы. О воспалительных изменениях свидетельствуют уве-
личение содержания нейтрофилов (50–93%), низкое 
содержание лимфоцитов (0–8%). При обнаружении значи-
тельного количества лимфоцитов (свыше 28%) и низкого со-
держания нейтрофилов (до 10%), от 15 до 55% гистиоцитов 
можно предположить иммунный характер заболевания. 

Количество лимфоцитов повышается и при токсико-аллер-
гических, вирусных, туберкулезных поражениях синовиальной 
оболочки. В дегенеративно измененных суставах в отсутствие 
обострения синовиоцитограмма приближается к нормальной.

Микробиологическое исследование

В суставную жидкость могут проникать бактерии (наи-
более часто), грибы, вирусы.

Внимание

В ситуациях первичной медицинской помощи данные анализа СЖ позволяют 
определить специалиста, к которому следует направить пациента. Если невос-
палительная СЖ – к ортопеду, воспалительная – к ревматологу.
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В случае подозрения на инфекцию выполняют микро-
скопическое исследование СЖ с окрашиванием препаратов. 
В окрашенных препаратах могут быть обнаружены стафило-
кокки, стрептококки, диплококки, микобактерии туберкуле-
за, спирохеты, актиномицеты и др. Для выделения и иденти-
фикации возбудителя проводят культуральное исследование 
СЖ и определяют чувствительность микроорганизмов к анти-
биотикам. 

Для обнаружения микобактерий наряду с культуральным 
методом проводят микроскопию осадка синовиального вы-
пота с окраской мазков по Цилю – Нильсену. При паразитар-
ных артритах у больных дракункулезом и филляриатозом 
в синовиальном выпоте обнаруживаются личинки гельмин-
тов, а при артрите, вызванном дизентерийной амебой, – со-
ответствующие простейшие. 

Суставные экссудаты подразделяются на четыре пато-
физиологических типа. Каждый тип синовиального выпо-
та оценивается по совокупности результатов лабораторного 
исследования и клиническим проявлениям патологического 
процесса.

Суставной экссудат невоспалительного типа. Физико-хими-
ческие свойства синовиального выпота невоспалительного 
типа не отличаются от таковых у здоровых лиц, незначи-
тельно повышены его объем и количество клеточных эле-
ментов в единице объема. Наблюдается при остеоартрозе, 
травмах, остеохондроматозе, серповидноклеточной анемии, 

К сведению

Диагностическое значение анализа синовиальной жидкости:
 – воспалительная или невоспалительная патология;
 – воспаление кристаллическое, или сепсис, или обострение;
 – помощь при выявлении групп заболеваний на основе числа клеток и их типа;
 – определение типа протезной недостаточности;
 – прогностическое значение;
 – ортопедическое вмешательство;
 – стадия конкретного заболевания;
 – мониторинг терапии. В частности, отказ от терапии моноклональными анти-
телами.
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амилоидозе и других метаболических заболеваниях, приво-
дящих к поражению суставов.

Воспалительный синовиальный выпот характеризуется 
резким увеличением объема, появлением мутности, окра-
шиванием в насыщенно-желтый или зеленовато-серый цвет. 
рН смещено в кислую сторону. При нарастании воспалитель-
ного процесса в суставном выпоте увеличиваются концен-
трация белка, активность ЛДГ, уровень иммуноглобулинов, 
наблюдается снижение уровня глюкозы и увеличение со-
держания клеточных элементов. Данный тип синовиального 
выпота наблюдается при ревматоидном артрите, псориати-
ческом артрите, синдроме Рейтера и других заболеваниях, 
относящихся к системным коллагенозам. 

Септический или бактериальный тип синовиального выпо-
та характерен для бактериального поражения сустава. В нем 
также наблюдаются воспалительные изменения, но они бо-
лее выражены. Синовиальный выпот мутный, серовато-жел-
того цвета, цитоз превышает 200 000 клеток в 1 мкм, преоб-
ладают нейтрофилы. Уровень глюкозы снижен.

Травматический или геморрагический синовиальный вы-
пот может наблюдаться не только при травмах, но и при 
опухолях. Имеет кремово-желтый или кровянистый цвет, 
мутный, резко повышено содержание иммуноглобулинов, 
остальные химические и микроскопические показатели оста-
ются в норме.

Патологические изменения в тканях, окружающих боль-
ной сустав, отражаются на объеме, клеточном составе и на-
личии твердых частиц в СЖ. Воспалительные заболевания 
суставов, различающиеся по этиологии, имеют характерные 
клеточные модели, которые могут быть использованы в диа-
гностике конкретного заболевания или группы заболеваний 
(приложения 1, 2).

Суммируя все сказанное, следует отметить, что артро-
центез является инвазивной и, безусловно, травматичной для 
суставной среды процедурой. Однако при необходимости его 
проведения важно использовать полученную СЖ для диагно-
стики с применением максимально информативных методов.
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Приложение 1. Алгоритм диагностики заболеваний воспалительной природы 
на основе клеточного состава суставной жидкости 

Ядерные клетки > 1000

Присутствуют ли кристаллы 
мононатрия урата?

Острая подагра
Присутствуют ли кристаллы 
пирофосфата кальция?

Псевдоподагра
И то и другое?

Смешанная кристаллическая

Присутствуют ли цитофаготирующие 
макрофаги (ЦФМ)?

Серонегативная
 спондилоартропатия

Нейтрофилы > 60%?
Реактивная артропатия

Количество лейкоцитов > 5000, 
кристаллы гематоидина и (или) 
кусочки хряща при отсутствии 
кристаллов кальция пирофосфата?

Лимфоциты > 60%,
Присутствуют LE-клетки

Системная красная волчанка
Количество лейкоцитов > 5000 
И малых лимфоцитов > 70%

Туберкулез

Сустав протезирован, количество 
лейкоцитов > 5000?

Возможен сепсис, если нельзя 
доказать воспалительную артропатию

Рагоциты превышают 60%?
Ревматоидный артрит

Рагоциты превышают 90%?
Септический артрит

Содержание нейтрофилов < 50%?
Серонегативный тип первичной 

воспалительной артропатии

Гемартроз, количество 
лейкоцитов > 3000?

Гемартроз на фоне 
воспалительной артропатии

Нет существенных особенностей?
Первичное воспалительное 

заболевание суставов

Содержание ядерных клеток < 500

Присутствуют кристаллы мононатрия 
урата?

Латентная подагра

Присутствуют хрящ, апатит, 
кристаллы пирофосфата?

Остеоартроз

Нет никаких специфических 
особенностей?

Невоспалительная артропатия

Присутствует ли мусор 
протезирования?

Ортопедический износ
Присутствует ли апатит?

Износ и рыхление хряща

Присутствует ли явное 
кровоизлияние + липиды или 
мениск, или связки?

Внутрисуставная травма

Приложение 2. Аалгоритм диагностики заболеваний невоспалительной 
природы на основе клеточного состава суставной жидкости 
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СОП «Алгоритм исследования синовиальной жидкости 
в клинико-диагностической лаборатории поликлиники»

1 Область применения
Настоящая стандартизованная операционная процедура (далее – СОП) 
определяет порядок выполнения исследования синовиальной жидкости 
с описанием ее физико-химических свойств и характеристикой клеточных 
элементов, которое проводится для диагностики различных воспалитель-
ных заболеваний суставов и дистрофических процессов.

2 Нормативные ссылки
2.1 Захарова М.М. Исследования синовиальной жидкости. В кн.: Ревмато-
логия. Национальное руководств. Под ред. академика РАМН Е.Л. Насонова 
и академика РАМН В.А. Насоновой. М., «ГЭОТАР-Медиа», 2008, с. 62–66.
2.2. Инструкция по применению красителя азур-эозин по Романовскому
2.3. Руководство по эксплуатации модуля окрашивания мазков МиниЛаб.
2.4 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 
2.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению с медицинскими отходами»
2.6 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»
2.7 Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Бебидез уль-
тра» (РФ)

3. Требования к обеспечению выполнения технологии
3.1 Лабораторное оборудование: микроскоп бинокулярный с иммерсией 
и встроенным осветителем Микмед-6, модуль окрашивания мазков Мини-
лаб, камера Горяева, центрифуга, счетчик лейкоцитарной формулы крови 
СЛФ-ЭЦ-01-09.
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3.2 Реагенты, реактивы: реагенты для окраски препаратов крови (НПФ Ар-
бис+): краситель Май-Грюнвальда и краска Романовского, изотонический или 
гипотонический раствор NaCI, 5% раствор уксусной кислоты (СН3СООН).
3.3 Прочий расходуемый материал: стеклянная палочка, масло иммерсион-
ное, предметные стекла, шпатель для приготовления мазков крови, перчат-
ки медицинские, дезинфицирующее средство «БэбиДез ультра», Ахдэз 3000, 
дозатор автоматический 20-200 мкл, наконечники для автоматического до-
затора, штативы для предметных стекол, буферная смесь для гематологиче-
ских исследований (производства НПФ «Абрис+»), штативы для предмет-
ных стекол, штативы пластиковые для пробирок, вода дистиллированная.

Поликлиника метрополитена 
ГУП «Петербургский 
метрополитен»

Алгоритм исследования 
синовиальной жидкости 
в клинико-диагностической 
лаборатории поликлиники

№ документа
Издание
Дата введения
Страница 2 из 3

4. Технология исследования.
Биоматериал доставляется сотрудниками хирургического отделения поли-
клиники в стандартных пробирках (одноразового назначения). Дезинфек-
ция биологических отходов проводится после приготовления нативных 
мазков на покровном стекле для проведения диагностических исследова-
ний. Надеть резиновые перчатки одноразового применения, санитарную 
одежду, шапочку, маску, защитные очки.
Подготовить 3 емкости: 1 – для дезинфекции биоматериала с дезинфициру-
ющим раствором БэбиДез 3%, 2 –для расходных материалов (пластиковые 
емкости, пластиковые палочки и перчатки) с дезинфицирующим раствором 
БэбиДез 3%; 3 –емкость с дезинфицирующим раствором БэбиДез 3% для 
сброса использованных пипеток стеклянных палочек и стекол.

Этапы клинического исследования синовиальной жидкости:
4.1. Приемлемость образца 
Лаборант отмечает в бланке ответа время и дату доставки образца, а так-
же время выдачи результата исследования.
Нативный образец необходимо исследовать как можно скорее, в тече-
ние 30 мин., а для проведения исследования окрашенных мазков – не позд-
нее, чем через 24 часа. 
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Перед исследованием образцы должны быть доведены до комнатной темпе-
ратуры.
4.2. Макроскопическая оценка и исследование физико-химических свойств 
синовиальной жидкости
Необходимо отметить:
1) количество синовиальной жидкости; 
2) цвет синовиальной жидкости; 
3) прозрачность синовиальной жидкости;
4) наличие осадка;
5) вязкость;
(При оценке вязкости используют метод со стеклянной палочкой. Стеклян-
ная палочка опускается в СЖ, а затем вынимается. Вязкость оценивается 
по длине муциновых нитей, различают три степени вязкости: при длине 
нити выше 5 см – вязкость высокая, до 5 см – средняя, менее 1 см – низкая. 
Возможно выражение вязкости в балльных единицах: 1 – высокая, 2 – сред-
няя, 3 – низкая). 
6) плотность муцинового сгустка в СЖ (в пробирку, содержащую 3 мл 5% 
раствора уксусной кислоты (СН3СООН), добавляют каплю СЖ. Интенсив-
но встряхивают содержимое пробирки в течение 1 мин., образуется осадок. 
Различают 4 степени плотности осадка: плотный (осадок выглядит плот-
ным комком), умеренно плотный (вид разветвленной, но не распавшейся 
структуры), умеренно рыхлый и рыхлый – в большей или меньшей степени 
распадается на мельчайшие частицы. Образование плотного муцинового 
сгустка свидетельствует о значительном содержании муцина. 

4.3. Микроскопическое исследование: 
Центрифугируют 10 мин при 1000 об/мин. С помощью пастеровской пи-
петки отсасываются надосадочную синовиальную жидкость (супернатант) 
и оставляют только осадок. Этой же пипеткой аккуратно без пены пере-
мешивают осадок.
1) Подсчет количества клеточных элементов в 1 мкл синовиальной жидко-
сти камере Горяева (определение цитоза). 
Ход исследования: в пробирку налить 0,4 мл изотонического или гипотони-
ческого раствора NaCI. С помощью микропипетки внести 20 мкл СЖ (раз-
ведение 1:20). Содержимое пробирки аккуратно без пены размешать. За-
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полнить камеру Горяева и подсчитать количество клеточных элементов 
в 40 больших квадратах.
2) Приготовление нативных и окрашенных препаратов для микроскопическо-
го исследования: 1. каплю осадка (приблизительно 40 мкл) переносят на пред-
метное стекло и покрывают покровным (нативный препарат). На наличие 
в СЖ эритроцитов, лейкоцитов, рагоцитов, кристаллов. 2. Затем из этого осад-
ка готовится мазок для окраски азур-эозином. Мазок для последующей окра-
ски готовится аналогично мазку крови, мазок должен быть равномерным и за-
канчиваться щеточкой. Использовать обычные способы фиксации и окраски 
мазков, аналогичные применяемым в гематологических исследованиях: при-
готовленные мазки подсушивают на воздухе без подогрева, затем фиксируют 
по методу Май-Грюнвальда, окрашивают по методу Романовского-Гимзы.
3) Микроскопическое исследование препаратов синовиальной жидкости, 
окрашенных азур-эозином (с подсчетом синовиоцитограммы).
Клеточный состав синовиальной жидкости (синовиоцитограмма). Подсчет 
процентного соотношения клеток проводят так же, как и подсчет лейкоци-
тарной формулы крови (подсчитывают 100 клеток в мазке и рассчитывают 
процентное содержание каждого вида клеток).
Лаборант отмечает в бланке ответа время выдачи результата исследования.
4.4. Зарегистрировать в журнале результатов анализов.
4.5. Снять перчатки и погрузить в емкость для отходов класса Б с 3% рас-
твором средства «Бэби Дез Ультра». 
4.6. Продезинфицировать поверхность стола Ахдез 3000.

Примечание: 

Приложение 1

Таблица 1. Приготовление 3.0% рабочего раствора средства 
«Бебидез ультра» (с применением мерной емкости).

Концентрация 
раствора 
по препарату, %

Количество ингредиентов (мл), необходимое 
для приготовления:
1 л рабочего раствора 10 л рабочего раствора
Концентрат, мл Вода, мл Концентрат, мл Вода, мл

3.0 30 970.0 300  9700.0
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Приложение 2

Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими 
средствами.
Работу проводить в резиновых перчатках. Соблюдать правила личной ги-
гиены.
Протирать поверхности можно без средств защиты органов дыхания; при 
использовании метода дезинфекции орошением – использовать средства 
защиты органов дыхания.
Меры первой неотложной помощи при работе с дезинфицирующим сред-
ством «Бебидезультра».
Средство малоопасное, но при неосторожном использовании возможны ос-
ложнения (сухость, першение в горле, кашель, слезотечение, резь в глазах, 
гиперемия кожных покровов).
При попадании в глаза – немедленно промыть большим количеством воды 
в течение 10-15 мин.
При попадании на кожу – вымыть большим количеством воды.
При раздражении органов дыхания – выйти на свежий воздух, прополо-
скать рот водой.
При попадании в желудок – выпить несколько стаканов воды и 10–20 табле-
ток активированного угля.
При необходимости обратиться к врачу.
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КОНКУРС

Конкурс на самую интересную 
клиническую историю продолжается!
Победитель получит 10 тыс. рублей и бесплатную годовую 
подписку на наш журнал

Заведующие КДЛ активно участвуют в  лечебно-диагностическом процессе 
и  консультируют лечащих врачей. Обсуждают, какие исследования необходи-
мы при тех или иных патологических состояниях, объясняют, что означают 
те или иные результаты.

Поделитесь интересным клиническим случаем из  практики, когда ваши 
знания и опыт помогли клиницисту решить сложную диагностическую задачу.

Подробно изложите исходные данные  – результаты анализов, анамнез, 
предварительный диагноз и проч.

Расскажите, в каком направлении шел диагностический поиск.
Опишите, к какому итогу вы пришли совместно с лечащим врачом.
Мы опубликуем вашу историю и заплатим гонорар от 3 тыс. руб. Автор са-

мой интересной статьи дополнительно получит 10 тыс. руб. и годовую подпис-
ку на журнал «Справочник заведующего КДЛ» в подарок!

Победителя определит авторитетное жюри. Мы  будем также ориентиро-
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ОСНАЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Роль КДЛ в диагностике и лечении 
пациентов с SARS-CoV-2
Андрей Анатольевич Шанчев 
врач, генеральный директор ООО «Буль Медикал»

Появление и быстрое распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 стало вызо-
вом и проверкой на прочность для систем здравоохранения всего мира. Россия, имея 
значительную по протяженности сухопутную границу с Китаем и большое количе-
ство контактов между странами, в течение 1-го квартала 2020 года успешно кон-
тролировала распространение локальных вспышек коронавирусной инфекции 2019 
(COVID-19) на своей территории благодаря эффективной работе санитарно-эпи-
демиологических, диагностических служб и лечебно-профилактических учреждений. 
Это дало возможность российским экспертам изучить накопленный опыт других 
стран, сделать правильные выводы и подготовить систему здравоохранения на-
шей страны к основной волне эпидемии коронавирусной инфекции 2019 (COVID-19), 
пик распространения которой в России пришелся на 2-й квартал 2020-го. 

В процессе роста числа подтвержденных случаев SARS-CoV-2 перед 
всеми участниками рынка диагностики in vitro были поставлены 
непростые задачи. Необходимо задействовать все существующие 
ресурсы КДЛ для обеспечения бесперебойной работы в условиях 
быстрого распространения вируса SARS-CoV-2.

Особенностью течения вирусной инфекции, вызванной виру-
сом SARS-CoV-2, является относительно продолжительный период 
от момента контакта пациента с вирусом и до момента манифеста-
ции симптомов. У значительной части пациентов, инфицирован-
ных SARS-CoV-2, заболевание протекает бессимптомно, что еще 
больше осложняет задачу диагностики данной группы пациентов.

Основные задачи КДЛ по диагностике пациентов включают:
1) диагностику новых пациентов с подозрением на COVID-19;
2) диагностику пациентов с подтвержденным диагнозом коро-

навирусной инфекции (COVID-19), которые получают лечение;Н
а 
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3) диагностику пациентов, перенесших COVID-19.
Этиологическая диагностика, подтвержденная выявлением 

в анализах пациентов РНК вирусов SARS-CoV-2 с использованием 
методов амплификации нуклеиновых кислот, имеет ведущее значе-
ние для лабораторной диагностики COVID-19.

Для диагностики COVID-19 исследуются респираторные диа-
гностические материалы, взятые у пациента: мазки из носоглотки 
и ротоглотки, мокрота, эндотрахеальный аспират, бронхоальвео-
лярный лаваж [1].

В амбулаторных условиях для обследования пациентов наибо-
лее часто применяется взятие мазка из носа и ротоглотки [1].

Анализ научных публикаций показал, что в ряде случае при-
менение иммунологических тестов ПЦР дает ложноотрицательные 
результаты. Среди причин можно выделить три основные:

1. Ошибки, допущенные на преаналитическом этапе и свя-
занные с нарушениями правил сбора, транспортировки, хранения 
и подготовки образцов [2].

2. Вариабельность прогностической ценности иммунологиче-
ских тестов ПЦР с течением времени от начала появления симпто-
мов («Вестник РЗН») [2].

3. Разница в биодоступности РНК вируса SARS-CoV-2 в различ-
ных типах диагностических материалов, взятых у пациента [4].
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Позитив-
ный резуль-
тат, № (%)

14 (93) 6 (46) 75 (72) 5 (63) 126 (32) 44 (29) 3 (1) 0

Среднее 
значение

31.1 (3.0) 33.8 (3.9) 31.1 (5.2) 24.3 (8.6) 32.1 (4.2) 31.4 (5.1) 34.6 (0.7) н/д

Диапазон 26.4-36.2 26.9-36.8 18.4-38.8 16.9-38.4 20.8-38.6 22.3-38.4 34.1-35.4
95% CI 28.9-33.2 29.8-37.9 29.3-33.0 13.7-35.0 31.2-33.1 29.4-33.5 0.0-36.4

На сегодняшний день выявление иммуноглобулинов класса 
G к вирусу SARS-CoV-2 имеет вспомогательное значение для этио-
логической диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Ис-
следования постинфекционного иммунитета имеют принципиаль-
но важное значение для установления факта перенесенной ранее 
инфекции.
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Безусловно, основная роль отводится этиологической диагно-
стике коронавирусной инфекции COVID-19 и компьютерной томо-
графии органов грудной полости.

Однако анализ научных публикаций выявил дополнительные 
диагностические возможности применения штатного оборудова-
ния КДЛ, помогающего врачам оценить тяжесть течения заболева-
ния и прогнозировать риск развития осложнений. Наиболее суще-
ственными в диагностике будут показатели общего анализа крови. 

К важным гематологическим показателям общего анализа кро-
ви (ОАК) пациентов с COVID-19 можно отнести лимфопению, лей-
коцитоз, нейтрофилез, тромбоцитопению.

Лимфоцитопения (лимфопения)

Лимфоцитопения (снижение количества лимфоцитов ме-
нее 1,0  ×  109/л), как полагают, является следствием нарушения 
иммунного ответа организма пациента на вирус [5]. Лимфопения 
сопровождает вирусные заболевания. Недавно опубликованный 
метаанализ подтверждает, что лимфопения развивалась у 35–75% 
пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 и данный пара-
метр коррелировал со смертностью у данной группы пациентов [6].

Уровень лимфоцитов в ОАК менее 1,0 × 109/л и/или менее 15% 
(в сочетании с другими показателями) является одним из диагно-
стических признаков для назначения упреждающей противовоспа-
лительной терапии пациентам с COVID-19 [1].

Следует отметить, что одним из нежелательных эффектов те-
рапии азитромицином является лимфопения, что следует учиты-
вать при комплексной оценке состояния больного с учетом прово-
димой терапии.

Уровень лейкоцитов

Уровень лейкоцитов в ОАК менее 3,0–3,5  ×  109/л (в сочетании 
в другими показателями) является одним из диагностических при-
знаков для назначения упреждающей противовоспалительной те-
рапии пациентам с COVID-19 [1].

Лейкоцитоз, связанный с нейтрофилией и/или лимфоцитозом, 
обнаруживается у незначительного числа пациентов, инфициро-
ванных SARS-CoV-2. Однако именно лейкоцитоз является неблаго-
приятным прогностическим признаком присоединения вторичной 
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бактериальной инфекции или развития суперинфекции. Метаана-
лиз подтвердил, что лейкоцитоз выявлялся у 11,4% пациентов с тя-
желым течением COVID-19 по сравнению с 4,8% пациентов с более 
легким течением основного заболевания [5].

Уровень лейкоцитов выше 3,0 × 109/л является одним из крите-
риев выписки пациентов после выздоровления.

Нейтрофилез

Нейтрофилез представляет собой патологическое состояние, 
при котором у человека наблюдается высокое содержание нейтро-
фильных гранулоцитов в крови. Опубликованные данные свиде-
тельствуют о том, что нейтрофилез является следствием высвобож-
дения цитокинов, которые играют важную патогенетическую роль 
в COVID-19 [7–10]. Рост нейтрофилов может указывать на присо-
единение бактериальной инфекции [5].

Соотношение нейтрофилов к лимфоцитам является независи-
мым фактором риска внутрибольничной смертности для пациен-
тов с COVID-19, особенно для мужчин. Оценка соотношения мо-
жет помочь идентифицировать лиц с высоким риском с COVID-19. 
Риск внутрибольничной смертности растет при увеличении соот-
ношения на единицу нейтрофилов к лимфоцитам.

Тромбоцитопения

Тромбоцитопения является важным показателем тяжести 
развития заболевания у пациентов с COVID-19. Метаанализ дан-
ных 9 исследований показал, что тромбоцитопения подтверждалась 
у большинства пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. 
У пациентов с тяжелым течением заболевания тромбоцитопения 
выявляется в 57,7% случаев против 31,6% пациентов с менее значи-
мыми симптомами COVID-19 [5].

Уровень тромбоцитов в ОАК менее 50 × 109/л (в сочетании 
с другими показателями) является одним из диагностических при-
знаков для назначения упреждающей противовоспалительной те-
рапии пациентам с COVID-19 [1].

Уровень тромбоцитов в крови ниже 25 × 109/л является про-
тивопоказанием для начала использования профилактических 
доз низкомолекулярных гепаринов и нефракционированного ге-
парина [1].
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Снижение уровня тромбоцитов ниже критических значений 
(менее 50 000) является противопоказанием для проведения экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) [1].

Не менее важным в диагностике и лечении коронавирусной 
инфекции является биохимический анализ крови.

Биохимический анализ крови (исследование мочевины, креати-
нина, электролитов, печеночных ферментов, билирубина, глюкозы, 
альбумина, лактата, лактатдегидрогеназы, тропонина, ферритина) 
не дает какой-либо специфической информации, но обнаруживае-
мые отклонения могут указывать на наличие органной дисфункции, 
декомпенсацию сопутствующих заболеваний и развитие осложне-
ний, а также имеют определенное прогностическое значение, оказы-
вают влияние на выбор лекарственных средств и/или режим их до-
зирования [1].

Согласно Временным методическим рекомендациям Минздра-
ва «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», исследование уровня С-реактивного белка 
(СРБ) в сыворотке крови является обязательным лабораторным ис-
следованием. Так как уровень СРБ коррелирует с тяжестью тече-
ния, распространенностью воспалительной инфильтрации и про-
гнозом при пневмонии [1].

С-реактивный белок (СРБ) увеличивается у 75–93% пациентов 
с коронавирусной болезнью COVID-19 и коррелирует с тяжестью тече-
ния основного заболевания [6]. СРБ сыворотки крови более 10 мг/л ха-
рактеризует среднетяжелое и тяжелое течение заболевания [1].

Помимо выполнения основных задач, КДЛ необходимо орга-
низовать эффективную работу сотрудников лабораторий в режиме 
повышенной нагрузки, которая включает в себя:

- подготовку персонала КДЛ к переходу в режим повышенной 
нагрузки при обязательном соблюдении всех мер эпидемиологиче-
ской безопасности и гигиене труда персонала;

- аудит существующих технических возможностей лаборатории;
- оценку технической возможности увеличения в случае не-

обходимости количества проводимых лабораторных исследований 
на существующей материально-технической базе.

Немалые задачи стоят также перед производителями и постав-
щиками лабораторного оборудования:

1. Гарантирование сервисного обслуживания оборудования 
КДЛ с учетом необходимости проведения экстренного сервиса для 
минимизации рисков снижения производительности работы КДЛ.
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2. Обеспечение поставок реагентов и контрольных материалов 
для бесперебойной работы существующего парка оборудования 
КДЛ.

3. Возможность в сжатые сроки поставить дополнительное ла-
бораторное оборудование в режиме увеличения нагрузки.

Применение существующего штатного оборудования КДЛ да-
ет около 80% объема объективной диагностической информации, 
необходимой для своевременной постановки диагноза, помогает 
врачам оценить тяжесть течения заболевания COVID-19 и прогно-
зировать риск развития осложнений.
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САНЭПИДРЕЖИМ В ЛАБОРАТОРИИ

Девять распространенных 
нарушений санэпидрежима, 
которые грозят лаборатории 
штрафами
Любовь Геннадьевна Кривова  
юрист в области медицинского права, директор ООО «Медицина 
и право», Чебоксары

Юрист в области медицинского права описывает наиболее частые случаи 
несоблюдения КДЛ правил, установленных документами, определяющими 
порядок работы лаборатории, и приводит примеры наказания за такие 
нарушения. 

1. Отсутствие лицензии на работу с биологическими 
агентами III–IV групп опасности

Все КДЛ, выполняющие лабораторные исследования биоло-
гических материалов человека, независимо от формы собствен-
ности, обязаны иметь лицензию для работы с патогенными био-
логическими агентами III–IV групп опасности (далее – ПБА). 
Это правило регламентирует пункт 19 части 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 04.05.2011 №  99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и пункт 2.1.1 СП 1.3.2322-08. 

Пример. КДЛ больницы в Свердловской области принимала у паци-
ентов анализы на выявление яиц и личинок гельминтов. При провер-
ке лаборатории сотрудники регионального Роспотребнадзора нашли 
нарушение. КДЛ имела санитарно-эпидемиологическое заключение 
и лицензию на медицинскую деятельность по паразитологии, но 
у нее не было разрешения на работу с патогенными биологическими 
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агентами. Сотрудники ведомства привлекли лабораторию к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 19.20 КоАП. Суд назна-
чил наказание в виде административного приостановления деятель-
ности на 60 суток (постановление Камышловского районного суда 
Свердловской области от 30.11.2018). 

2. Ошибки при производственном контроле

Нередко КДЛ допускают нарушения при проведении 
производственного контроля. Например, не включают обя-
зательные виды лабораторных исследований в программу. 

Пример 1. Один раз в полгода администрация медицинского уч-
реждения обязана проводить контроль за показателями микроб-
ной обсемененности воздушной среды в помещениях (п. 6.41 
СанПиН 2.1.3.2630-10). Проверяющие выяснили, что в программу про-
изводственного контроля КДЛ данное исследование не включили. 
Следовательно, его не провели, что нарушило требование СанПиН 
(учетный номер контрольно-надзорного органа в едином реестре 
проверок № 211901573656).

Пример 2. На площадке для сбора твердых коммунальных отходов 
поблизости от клинико-диагностической лаборатории обнаружили 
пакет желтого цвета. Он лежал отдельно от контейнеров. В пакете 
и около него нашли медицинские пробирки с жидкостью бурого цве-
та, предположительно кровью. Судя по маркировке, они принадле-
жали лаборатории. Было нарушено требование СанПиН 2.1.7.2790-10 
обеззараживать пробирки после использования. После этого отходы 
необходимо упаковать в мешки и хранить в специальном помещении, 
пока уполномоченная организация их не вывезет. Также надзорные 
органы выявили нарушение подпунктов 9.2.1–9.2.2 СанПиН 2.1.7.2790-
10. В лаборатории не проводили визуальную и документальную про-

К сведению

Максимальный штраф за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения для юрлиц 
составляет 20 тыс. руб. Возможно также административное приостановление 
деятельности на 90 суток (ст. 6.3 КоАП).
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верку количества расходных материалов и дезинфекционных средств. 
Руководители лаборатории не проверяли и то, насколько хорошо 
персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Не прово-
дили микробиологический контроль эффективности обезвреживания 
отходов на установке. Лабораторию привлекли к административной 
ответственности по статье 8.2 КоАП. Суд оштрафовал медицинскую 
организацию на 100 тыс. руб. (постановление Советского районного 
суда города Казани по делу № 5-701/2019 от 18.06.2019).

3. Нарушение правил дезинфекции

Медперсонал должен обеззараживать медотходы классов 
Б и В перед утилизацией согласно пункту 2.12.10 СП 1.3.2322-0. 
Одноразовые медизделия, маски, перчатки, одежду погружают 
в дезраствор в соответствии с санитарными правилами и норма-
ми. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 
одного сантиметра. Данное требование часто нарушают. Изделия 
опускают в раствор не полностью, слой дезраствора над издели-
ями часто меньше нормы. На емкости для дезинфекции и пред-
стерилизационной обработки не наносят должной маркировки. 
Сотрудники не указывают предельный срок годности раствора.

Пример 1. Сотрудники КДЛ не обеззараживали использованные 
перчатки в дезрастворе, а собирали в бумажные коробки (учетный 
номер контрольно-надзорного мероприятия в едином реестре про-
верок № 211901573672). Не обеззараживали бакпосевы паровым мето-
дом в автоклаве, что нарушает пункт 2.12.5 СП 1.3.2322-08.

Пример 2. В лаборатории не проводили бактериологический кон-
троль за работой стерилизатора, что нарушает главу 2, пункт 2.36 
СанПиН 2.1.3.2630-10. По санитарным нормам бактериологический 
контроль стерилизаторов проводят после их установки или ремонта, 
а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год при производ-
ственном контроле.

4. Работа в помещениях без вентиляции, горячей воды или 
естественного освещения

Микробиологические комнаты необходимо оборудовать 
автономными системами приточно-вытяжной вентиляции 
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с механическим побуждением и фильтрами тонкой очист-
ки на входе и выходе. Если такой системы вентиляции нет, 
в микробиологических комнатах организуют боксы биологи-
ческой безопасности II класса (п. 2.3.24 СП 1.3.2322-08).

Пример. Во время проверки инспекторы выявили, что в биохимиче-
ской, цитологической, гематологической лабораториях нет приточ-
но-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащен-
ной фильтрами тонкой очистки на входе и выходе. В помещениях КДЛ 
не очищают и не дезинфицируют фильтры и камеры теплообменни-
ков сплит-систем, что нарушает пункт 6.28, пункт 6 раздела I СанПиН  
2.1.3.2630-10. Во время проверки инспекторам не представили акты 
выполненных работ, которые могли бы подтвердить факт очистки 
и дезинфекции фильтров и камер теплообменников сплит-систем 
(учетный номер контрольно-надзорного мероприятия в едином рее-
стре проверок № 13160600213485).

5. Несоблюдение требования к внутренней отделке  
и оснащению лабораторных помещений

При проверке контролеры выявили, что помещения КДЛ 
не соответствуют требованиям СанПиН. В полу обнаруже-
ны щели, в которые могут проникнуть грызуны и насеко-
мые, часть полов требуют замены. На напольных, настенных 
и потолочных покрытиях – следы протечки. Все окна в лабо-
ратории необходимо менять. Рабочие столы в лабораторных 
помещениях не защищены от прямого солнечного света. Та-
ким образом, КДЛ нарушила пункты 2.3.20, 2.3 СП 1.3.2322-
08 (учетный номер контрольно-надзорного мероприятия 
в едином реестре проверок № 131901177396).

Надзорные органы установили, что планировка и размеще-
ние оборудования в КДЛ не обеспечивают поточность движения 
ПБА III–IV групп, что нарушает пункты 2.3.5, 2.3.7 СП 1.3.2322-
08. В результате есть риск перекрещивания потоков с различной 
эпидемиологической опасностью. Нет четкого разграничения по-
мещений «чистой» и «грязной» зон. В помещениях «заразной» зо-
ны двери закрываются негерметично, также нет боксированных 
помещений, что нарушает требования пункта 2.3.32 СП 1.3.2322-
08. За данные нарушения суд привлек больницу к администра-
тивной ответственности по статье 6.4 КоАП и назначил наказа-
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ние в виде административного приостановления деятельности 
на 90 суток (постановление Междуреченского городского суда Ке-
меровской области от 13.09.2019 по делу № 5-786/2019).

В другом случае в комнате, где сотрудники проводили 
иммунологические исследования, были расположены ком-
пьютерные столы, сейф, шкафы с документами. Здесь же цен-
трифугировали биоматериал и в холодильниках хранили 
диагностические препараты. Обеззараживание биоматери-
ала и лабораторной посуды проводили в моечной, так как 
в лаборатории не было специального помещения. При этом 
сотрудники проносили биоматериал из комнаты иммуноло-
гических исследований в моечную через комнату выдачи ре-
зультатов, которая одновременно была комнатой для отдыха 
персонала. На границе между «чистой» и «грязной» зонами 
не было предусмотрено устройство санитарного пропускни-
ка, что нарушает пункты 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8 СП 1.3.2322-08. 

Проверяющие привлекли больницу к административ-
ной  ответственности по статье 6.3 КоАП, оштрафовали 
на 15 000 руб. и выдали предписание. Так как медицинская ор-
ганизация его не исполнила, сотрудники Роспотребнадзора по-
дали исковое заявление в суд. 

По результатам проверки территориальный отдел Рос-
потребнадзора по Республике Башкортостан в г. Стерлитамаке 
вынес предписание городской инфекционной больнице. Ме-
дучреждение обязали обеспечить КДЛ и лабораторию по диа-
гностике ВИЧ-инфекции мебелью с покрытием, устойчивым 
к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Больнице 
предписали заменить письменные столы во всех помещениях 
КДЛ и лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекции в соответ-

Внимание

Во время проверки сотрудники КДЛ обязаны предоставить контролерам ре-
зультаты аттестации, техпаспорта, инструкции по эксплуатации лабораторного 
оборудования, результаты метрологического контроля измерительных прибо-
ров. Если необходимых документов нет, проверяющие могут квалифицировать 
это как нарушение пункта 2.3.15 СП 1.3.2322-08. Лабораторное оборудование 
и мебель должны быть гладкими, без острых краев и шероховатостей и иметь 
покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств 
(п. 2.3.17 СП 1.3.2322-08). 
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ствии с СП 1.3.2322-08. Суд обязал инфекционную больницу ис-
полнить предписание, а региональный минздрав – выделить не-
обходимые финансы (решение Стерлитамакского городского суда 
Республики Башкортостан от 16.05.2018 по делу № 2-4545/2018).

6. Нарушения в расположении помещений КДЛ

Размещение и состав помещений микробиологической 
лаборатории (отделения) определяют с учетом санитар-
ных правил по безопасности работы с ПБА III–IV групп 
(п. 10.17.1 СанПиН 2.1.3.2630-10). Некоторые лаборатории 
пренебрегают данным требованием. 

При проверке инспекторы обнаружили, что в КДЛ были 
объединены помещения для исследования мочи с помещением 
для исследований биоматериала для обнаружения гельминтов. 
Там же был установлен воздушный стерилизатор. Медоргани-
зации выдали предписание – выделить отдельное помещение 
для исследований на гельминтозы и оборудовать его приточ-
но-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

7. Отсутствие инструктажа по соблюдению требований 
биологической безопасности, работа без специального допуска

Персонал допускают к работе с ПБА III–IV групп толь-
ко на основании приказа главврача, который издают один 
раз в два года. Также один раз в год в КДЛ проводят ин-
структаж для сотрудников по соблюдению требований 
биологической безопасности. Эти требования прописаны 
в пунктах 2.2.2 и 2.2.3 СП 1.3.2322-08. Инженерно-технический 
персонал, дезинфекторы и санитарки структурного подразде-
ления, чья работа также сопряжена с ПБА III–IV групп, долж-
ны проходить вводные и периодические инструктажи по био-
безопасности в соответствии с должностными обязанностями. 
Допуск инженерно-технического персонала к обслуживанию 
оборудования оформляют на основании приказа главврача 
один раз в два года. Но больницы часто нарушают данные тре-
бования. Инструктаж по соблюдению требований биобезопас-
ности не проводится, персонал лаборатории работает с ПБА 
III–IV групп без допуска главврача (решение Арбитражного су-
да Оренбургской области от 11.01.2019 по делу № А47-10851/2018, 
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постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного 
суда по делу № 18АП-2447/2019 от 26.03.2019).

8. Работа без горячей воды и естественного освещения

КДЛ должна быть обеспечена холодным и горячим водо-
снабжением, канализацией, электричеством, отоплением и вен-
тиляцией в соответствии с пунктом 2.3.4 СП 1.3.2322-08. Также 
для работы необходимы естественное и искусственное освеще-
ние. Чаще всего территориальные органы Роспотребнадзора вы-
являют нарушения данного пункта в сельских больницах.

9. Нарушение установленного порядка работ

При ведомственной проверке в КДЛ инспекторы вы-
явили нарушения правил транспортировки биоматериала 
(п. 2.4.1 СП 1.3.2322-08). Биоматериал доставляли в лабора-
торию в контейнерах, но пробирки с кровью не были за-
крыты пробками. Содержимое пробирок могло вытечь или 
разбрызгаться при транспортировке. Кроме того, дно кон-
тейнеров не покрыли адсорбирующим материалом. 

Сотрудники переносили ПБА и использованную по-
суду в автоклавную в желтых мешках для отходов клас-
са Б, а также в емкостях для неопасных отходов, что нарушает 
пункт 2.4.15 СП 1.3.2322-08. Данное положение предписывает 
собирать остатки ПБА и использованную посуду из «зараз-
ной» зоны лаборатории в закрывающиеся емкости и только 
в таком виде передавать в автоклавную.

Для работы с ПБА III–IV групп в «заразной» зоне ла-
бораторий должны быть боксированные помещения с пред-
боксами или помещения с боксами биобезопасности соглас-
но пункту 2.3.7 СП 1.3.2322-08. В таких помещениях должна 
быть аварийная сигнализация, а в предбоксе – средства 
пожаротушения. Боксы биобезо пасности подлежат провер-
ке на защитную эффективность (п. 2.3.33 СП 1.3.2322-08). 
Сотрудники Роспотребнадзора выявили, что в боксе лабо-
ратории нет аварийной сигнализации, а сам бокс не про-
веряют на защитную эффективность (учетный номер кон-
трольно-надзорного мероприятия в едином реестре проверок 
№ 021901230251).
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Как определять содержание 
креатинина в биоматериалах,  
не относящихся к общепринятым

В № 4 (2020) журнала «Справочник заведующего КДЛ» была 
опубликована статья «Диагностическое значение исследования 
компонентов остаточного азота в выпотных жидкостях 
брюшной полости». От читателя поступил комментарий: 
«Нет методики определения креатинина не в крови и моче. 
Как определять, если набор рассчитан только на конкретный 
биоматериал (сыворотку, плазму, мочу)?» Отвечает автор статьи, 
профессор кафедры клинической лабораторной диагностики 
факультета дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера»  
Минздрава России, д. м. н. Дмитрий Юрьевич Соснин:

– Материал (моча, выпот) необходимо центрифугировать 
в режиме 3000 об/мин в течение 15 минут. В надосадочной 
жидкости креатинин определяется любым набором реак-
тивов, предназначенных для анализа крови. При высоком 
содержании креатинина материл следует разводить физи-
ологическим раствором или водой. Полученный резуль-
тат умножается на степень разведения. Креатинин в моче 
определяется теми же реактивами, что и в крови, только 
моча разводится. Высококонцентрированная моча – обыч-
но в 50 раз: 0,1 мл мочи + 4,9 мл воды; низкоконцентри-
рованная моча – в 25 раз (0,1 мл мочи + 2,4 мл воды). За-
тем определяется концентрация креатинина, полученный 
результат умножаем на разведение (либо 50, либо 25). Не-
обходимо добиться, чтобы результат соответствовал линей-
ности набора.
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Как биологу получить сертификат 
по коронавирусу в системе НМО
В лабораториях работает много биологов. В систему НМО они 
не включены и даже не могут зарегистрироваться на сайте. 
Сейчас многие столкнулись с проблемой получения сертификатов 
по коронавирусу. Как его можно получить специалистам 
с высшим немедицинским образованием? На вопрос читателя 
отвечает заместитель руководителя Центра развития 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мария Алексеевна Фомина:

– В настоящее время на портале недоступен личный кабинет спе-
циалиста с высшим немедицинским образованием. Тем не менее, 
в связи с высокой потребностью, для лиц с высшим немедицин-
ским образованием создана возможность обучения. С целью вы-
полнения минимальных требований к осуществлению медицин-
ской деятельности, направленной на профилактику, диагностику 
и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19, меди-
цинский работник может временно зарегистрироваться на пор-
тале в качестве «специалиста с высшим медицинским или фар-
мацевтическим образованием».

В этом случае при добавлении документа о допуске 
к профессиональной деятельности:

 ~ в графе «Тип документа» выбрать «Сертификат специалиста», 
указав специальность «Клиническая лабораторная диагностика»;

 ~ ввести в графы «Серия» и «Номер» нули;
 ~ указать дату сдачи экзамена и выдачи документа – 01.01.2016 

или в соответствии с последним полученным удостоверени-
ем о повышении квалификации.

Памятка по регистрации на портале для медработни-
ков с высшим немедицинским образованием (со ссылкой 
на видео инструкцию по регистрации) размещена на странице 
«Материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19»: 
edu.rosminzdrav.ru/covid-19/
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Процедура выполнения рутинной 
спермограммы. Что учесть  
в рабочей инструкции
Жанна Юрьевна Сапожкова 
заведующая клинико-диагностической лабораторией Подольского 
диагностического центра, руководитель Международной школы 
цитологии, к. м. н.

Анна Робертовна Репникова 
биолог клинико-диагностической лаборатории, ГБУЗ «Сахалинская 
областная клиническая больница», медико-генетическое отделение

Сотрудники Международной школы цитологии и заведующие КДЛ подели-
лись опытом создания СОПа по выполнению спермограммы, в которой опи-
саны порядок подготовки пациента, условия сбора, хранения и транспорти-
ровки спермы в лабораторию. Инструкция разработана в соответствии 
с Руководством ВОЗ по исследованию и обработке эякулята человека. 

Менеджмент качества медицинских лабораторий подразуме-
вает наличие рабочих инструкций, которые выполняются 
в виде стандартных операционных процедур (СОП).

Обосновать качество и достоверность результатов ана-
лизов невозможно без периодического пересмотра су еству-

их процедур в свете последних разработок, публикаций, 
руководств и др. В перву  очередь операции, где использу-
ется много ручного труда, требу т единообразия действий 
и снижения риска, связанного с человеческим актором. 

нализ спермы, подробно рассмотренный в главе «Стан-
дартные тесты» Руководства ВО  по исследовани  и обра-
ботке якулята человека ( -е издание, 1  г.) (далее – Ру-
ководство), не следует в обязательном порядке утверждать 
как стандарт для местных, национальных и мировых лабо-

Справочник заведующего КДЛ66



раторных учреждений. Его необходимо использовать лишь 
как рекомендации для улучшения качества проведения се-
миологического анализа и сравнения результатов» (введение 
Руководства, стр. 18). В рутинной практике медицинской ла-
боратории можно использовать протокол выполнения анали-
за спермы с использованием нового набора реагентов «Гем-
стандарт-Спермограмма» (Санкт-Петербург, далее – Набор). 
Он составлен на основе практических наработок и послед-
них данных научной литературы. 

www.zdrav.ru
ал ма
е к е ал

Реклама

Присоединяйтесь к сообществу профессионалов! 
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Примерная рабочая инструкция к стандартной  
операционной процедуре «Спермограмма»

Наименование медицинской 
организации 

Рабочая инструкция 
к стандартной 

операционной процедуре

Номер:
Всего листов 1 из 7

Название: Спермограмма в лаборатории ОРИГИНАЛ: 
Действует с
       

Заменяет:
Вводится 
впервые

Причина пересмотра: Дата следующего 
пересмотра:

СОСТАВИЛ:

Согласовано: 
 «  »     2020 г.

Утвердил:
Главный врач медицинской организации 
        Ф. И. О. 
 «  »     2020 г.

Рабочая инструкция (далее – РИ) описывает порядок подготовки пациента, 
условия сбора, хранения и транспортировки спермы в медицинскую лабо-
раторию. Разработан в соответствии с Руководством ВОЗ по исследованию 
и обработке эякулята человека (5-е издание, 2010 г.).

Цель: повысить качество анализа спермы человека путем стандартизации 
процессов исследования.

Область применения: предназначен для использования специалистами 
клинико-диагностической лаборатории (далее – КДЛ), участвующими 
в проведении спермограммы.

Задачи:
1. Стандартизировать преаналитический внелабораторный этап (требова-
ния к подготовке пациента, порядок и правила сбора, хранения и доставки 
биоматериала).
2. Стандартизировать преаналитический лабораторный этап (подготовка 
биоматериала к исследованию).
3. Стандартизировать аналитический этап (процесс исследования эякулята 
в соответствии с требованиями Руководства ВОЗ по исследованию и обра-
ботке эякулята человека (5-е издание, 2010 г.).
4. Стандартизировать постаналитический лабораторный этап (протоколи-
рование результатов исследования согласно бланку исследования, валиди-
рование результата, архивирование результатов).
5. Определить порядок проведения контроля качества по основным пара-
метрам спермограммы.
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Ответственность несут все сотрудники, участвующие в выполнении спер-
мограммы. Контроль за исполнением осуществляется заведующим клини-
ко-диагностической лабораторией или заведующим отделом клинико-диа-
гностической лаборатории.
I. Преаналитический внелабораторный этап (выполняется старшим 
и (или) средним медперсоналом медицинской организации (не КДЛ)

1. Информационная работа с пациентом:
A) Сотрудник медицинской организации информирует пациента о виде 
медицинского вмешательства, пациент подписывает информированное до-
бровольное согласие.
Выясняются причины обращения, диагноз, Ф. И. О. врача, направляющего 
на исследование.
B) Проводится инструктаж пациента относительно подготовки к сдаче 
 эякулята с выдачей Памятки (см. приложение 1).
2. Сбор, хранение и транспортировка материала:
A) Пациент отправляется в помещение для сбора эякулята, расположенное 
недалеко от лаборатории.
B) Биоматериал собирается согласно Памятке (см. приложение 1).
C) После сбора материала пациент должен немедленно доставить получен-
ный эякулят в лабораторию. Время взятия, количество дней воздержания 
и Ф. И. О. фиксируются на контейнере.
D) В том случае, когда материал собирается дома, время взятия, количество 
дней воздержания и Ф. И. О. также фиксируются на контейнере. Биомате-
риал должен быть доставлен не позднее чем через 60 минут после взятия 
при температуре 37 °С.

II. Преаналитический лабораторный этап (выполняется средним меди-
цинским и старшим персоналом КДЛ с использованием средств индиви-
дуальной защиты)
Первые 5–60 минут после получения образца эякулята:
A) При доставке образца эякулята в КДЛ дополнительно уточняются усло-
вия взятия, хранения и транспортировки. 
B) Контейнер с материалом немедленно помещается в термостат с установ-
ленной температурой 37 °С на 15–60 минут. 
C) Если разжижение достигнуто или с момента сбора образца про-
шло 60 минут, то необходимо приступить к исследованию.
D) Если разжижение не достигнуто, а с момента сбора образца про-
шло 60 минут, то материал разжижается дополнительными процедурами, 
применение которых записывается.
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E) При несоблюдении требований к подготовке, сбору, времени полового 
воздержания, условиям хранения и транспортировки образцы бракуются 
и утилизируются.
1. Подготовка рабочего места к исследованию средним медицинским пер-
соналом КДЛ:
A) Средний медицинский персонал КДЛ подготавливает необходимые ма-
териалы для проведения исследования: Набор для окрашивания спермы 
человека, предметные стекла, покровные стекла 22 × 22 мм, счетную каме-
ру Горяева, наконечники одноразовые пластиковые 5–200 мкл, автомати-
ческие дозаторы, градуированные стеклянные/пластиковые центрифужные 
пробирки или инсулиновый шприц, пластиковые одноразовые пипетки 
Пастера, иммерсионное масло, спирт для обработки микроскопа/спиртосо-
держащие салфетки, дезинфицирующий раствор для обработки поверхно-
стей, контейнеры для сбора отходов класса А, Б и Г.
B) Средний медицинский персонал КДЛ подготавливает необходимые 
реагенты для проведения исследования: неразведенный фиксатор Май-
Грюнвальда, смесь красителя по Романовскому и воды очищенной в соот-
ношении 1:5 (10 мл красителя по Романовскому и 40 мл воды очищенной); 
проверяет наличие на столе готовых растворов бромелайна (для разжи-
жения вязкого эякулята), эозина и нигрозина (для оценки жизнеспособ-
ности сперматозоидов), реагента для оценки пероксидазо-положительных 
клеток (далее ППК) и концентрации сперматозоидов; тест-полоски для 
определения рН эякулята; готовит рабочий раствор для окрашивания 
ППК согласно инструкции к Набору либо размораживает аликвоту рабо-
чего раствора.
2. Подготовка рабочего места к исследованию старшим персоналом КДЛ за-
ключается в настройке освещения по Келлеру.

III. Аналитический этап (выполняется старшим персоналом КДЛ с ис-
пользованием средств индивидуальной защиты)
1. Макроскопическая оценка препарата:
–  оценка разжижения: если разжижение эякулята не наступило в тече-

ние 60 минут, в пробирку со всей порцией эякулята внести пипеткой 
Пастера равное количество фосфатно-солевого раствора бромелайна 
в соотношении 1+1 (1:2), размешать, не допуская образования пузырь-
ков. Процедура разжижения может влиять на биохимические показате-
ли эякулята, его подвижность и морфологию сперматозоидов, поэтому 
использование процедуры должно быть записано. Разведение 1+1 (1:2) 
должно быть учтено при расчете концентрации сперматозоидов и лейко-
цитов умножением полученных результатов на 2;
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–  оценка вязкости: погрузить пипетку в аккуратно перемешанный образец, 
оценить длину нити эякулята, образующуюся при поднятии пипетки;

–  измерение объема в градуированной пробирке (если количество образца 
слишком маленькое, необходимо использовать шкалу делений инсулино-
вого шприца);

–  оценка внешнего вида и запаха эякулята;
–  измерение рН эякулята тест-полосками.
2. Подготовка препаратов для микроскопического исследования:
–  отобрать 10 мкл образца для оценки подвижности сперматозоидов (кине-

зисграммы), накрыть покровным стеклом 22 × 22 мм, положить на пред-
метный столик микроскопа;

–  подготовить рабочую смесь для окрашивания ППК и дальнейшего под-
счета концентрации ППК и сперматозоидов согласно инструкции к На-
бору;

–  отобрать 10 мкл эякулята, поместить на другое предварительно промар-
кированное предметное стекло, добавить 20 мкл 5% раствора эозина во-
дного, перемешать в течение 5 с; добавить 30 мкл 10% раствора нигрози-
на, перемешать в течение 5 с, приготовить препарат, оставить сушиться 
на воздухе, использовать для оценки жизнеспособности сперматозоидов;

–  отобрать 10 мкл эякулята, поместить третье предварительно промарки-
рованное предметное стекло, растянуть мазки с помощью шпателя, оста-
вить в лотке до полного высыхания, окрашивать по Романовскому для 
оценки морфологии сперматозоидов.

3. Микроскопическая оценка препарата:
А) Обзор препарата на общем увеличении × 100 (комбинация объекти-
ва × 10 и окуляра × 10:
a) оценка формирования нитей слизи (в крестах от + до +++);
b) оценка агрегации (слипание либо неподвижных сперматозоидов друг 
с другом, либо подвижных сперматозоидов с нитями слизи, не спермато-
генными клетками или дебрисом) в крестах от + до +++;
c) оценка агглютинации (слипание друг с другом подвижных сперматозои-
дов головка к головке, жгутик к жгутику или смешанным образом) с опре-
делением типа и степени;
d) оценка присутствия круглых клеток (КК) – клетки сперматогенеза, лей-
коциты, макрофаги/ спермиофаги, гистиоциты, эритроциты, липоидные 
тельца, амилоидные конкременты, эпителий;
e) обзорная кинезисграмма (оценка примерного соотношения прогрессивно 
подвижных, непрогрессивно подвижных и неподвижных сперматозоидов).
В) Обзор препарата на общем увеличении × 200 (комбинация объектива 
× 20 и окуляра × 10) или × 400 (комбинация объектива × 40 и окуляра × 10) 
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a) подсчет кинезисграммы (подвижности сперматозоидов) по трем катего-
риям: оценить относительное количество прогрессивно подвижных (ка-
тегория A или PR/progressive motility), непрогрессивно подвижных (кате-
гория  В или NP/non progressive motility) и неподвижных сперматозоидов 
(категория C или IM/immobility), (в %) с помощью лабораторного счетчи-
ка (оценивается не менее 200 сперматозоидов, при высокой концентрации 
оценивается по ½ или ¼ поля зрения).
i. прогрессивно подвижные – сперматозоиды, движущиеся активно, либо 
линейно, либо по кругу большого радиуса, независимо от скорости;
ii. непрогрессивно подвижные – все другие виды движений с отсут-
ствием прогрессии, то есть плавающие по кругу небольшого радиуса, 
жгутик с трудом смещает головку или когда наблюдается только биение 
жгутика;
iii. неподвижные – полное отсутствие движения;
b) определение предстоящего разведения для подсчета концентрации спер-
матозоидов; 
c) оценка жизнеспособности (мертвые (контактные к красителю) спермато-
зоиды с красными головками; живые (интактные к красителю) сперматозо-
иды с белыми (бесцветными) головками);
d) окрашивание и подсчет концентрации нейтрофильных лейкоцитов/ППК 
с использованием вариаций:
если круглые клетки (КК) расположены в монослоях (небольшое/малое коли-
чество после предварительной визуальной оценки), окрашенные ППК счи-
таются в 100 больших квадратах камеры Горяева. Расчет вести по формуле:

L = a × 250 × 10 × 1000 [ млн ],100 × 1 000 000* мл

где L – количество лейкоцитов (ППК) в 1 мл эякулята, a – количество 
лейкоцитов (ППК) в 100 больших квадратах, 250 – (1/250) – объем одно-
го большого квадрата, Х – степень разведения спермы, 1000 – 1000 мкл 
в 1 мл, 100 – количество больших квадратов), 1 000 000* – при пересчете 
на мл/мл (установленные ВОЗ единицы измерения), необходимо получен-
ный результат разделить на 1 000 000.
Сокращенный вариант формулы можно вывести самостоятельно.
Если круглые клетки (КК) расположены в мультислоях (большое количество 
после предварительной визуальной оценки), окрашенные ППК считаются 
в 40 больших квадратах камеры Горяева (20 – вверху сетки, 20 – внизу). 
Расчет вести по формуле:

L = a × 0,0625 [ млн ]мл
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e) Подсчет концентрации сперматозоидов с использованием вариаций:
В случае если сперматозоиды лежат в монослоях (малое количество после 
предварительной визуальной оценки), то подсчет концентрации спермато-
зоидов необходимо проводить в этой же стороне камеры Горяева, где бы-
ли подсчитаны лейкоциты, то есть в прежнем разведении 1:10. Считается 
в 5 больших квадратах камеры Горяева, разделенных на 16 малых, по диа-
гонали. Расчет проводят по формуле:

С = a × 50 000 × Х [ млн ],мл

где С – концентрация сперматозоидов в 1 мл эякулята, a – количество спер-
матозоидов в 5 больших квадратах по диагонали, Х – степень разведения 
спермы.
В случае если сперматозоиды лежат в мультислоях (большое количе-
ство после предварительной визуальной оценки), то необходимо увели-
чить разведение до 1:20 или 1:40 и более, используя соответствующую 
формулу. 
f) Оценка случаев, не требующих точного подсчета концентрации сперма-
тозоидов: если число сперматозоидов в нативном препарате на поле зрения 
при увеличении 400 было менее 4, достаточно указать концентрацию как 
< 2 млн/мл).
С) Оценка препарата на общем увеличении × 1000 (комбинация объекти-
ва × 100 и окуляра × 10). 
1. Оценка морфологии сперматозоидов. 
Определить концентрацию морфологически нормальных и патологических 
сперматозоидов (в %), оценив не менее 200 клеток в препаратах по следую-
щим категориям:
–  нормальные сперматозоиды;
–  патологические сперматозоиды:

с патологией головки (% Н);
с патологией шейки и средней части (% М);
с патологией жгутика (% Р);
с патологичной цитоплазматической каплей (% С).

NB! В случае если количество нормальных морфологических форм нахо-
дится в пределах референсных интервалов, оценка каждого типа анома-
лии (% Н, % М, % Р, % С) нецелесообразна, так как излишняя информа-
ция может привести к неверной диагностике, неправильному лечению.
2. Оценка остальных параметров.
Подсчет общего числа сперматозоидов в эякуляте рассчитывается умноже-
нием концентрации сперматозоидов на объем эякулята.
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IV. Постаналитический лабораторный этап (выполняется старшим персо-
налом КДЛ)
1. Протоколирование результатов анализа согласно бланку (приложение 2).
2. Валидирование результата:
a) анализ каждого из полученных параметров;
b) сопоставление параметров друг с другом;
c) заключение по результатам спермограммы согласно сличению резуль-
татов с референсными интервалами и контекстному анализу полученных 
данных;
d) консультационная поддержка врача/пациента по результатам спермо-
граммы.
3. Архивирование результатов исследования:
a) ЛИС (лабораторная информационная система);
b) бумажные носители – не менее 1 года.

V. Порядок проведения внутреннего контроля качества по основным па-
раметрам спермограммы (выполняется старшим персоналом КДЛ)
1. Результаты окрашивания нейтрофильных лейкоцитов/ППК оценивают 
методом микроскопии. В качестве положительного контроля при опреде-
лении окраски форменных элементов образцов эякулята рекомендовано 
использовать цельную кровь без содержания каких-либо добавок. Тести-
руемая кровь будет содержать различные типы лейкоцитов, в том числе 
окрашенные в коричневый цвет в этой реакции. Некоторые будут неокра-
шенными. Таким образом, один и тот же препарат контрольного образца 
будет иметь как положительный контроль – окрашенные в коричневый 
цвет лейкоциты (гранулоциты), так и отрицательный контроль – неокра-
шенные лейкоциты. Для отдельного отрицательного контроля выполните 
анализ без использования проявителя. В этом протоколе анализируемая 
кровь будет содержать неокрашенные лейкоциты.
2. Внутренний контроль качества проводится по измерению показателей 
концентрации сперматозоидов, концентрации ППК, жизнеспособности 
и морфологии сперматозоидов. Результаты фиксируются в журнале в виде 
таблиц, карт и заключения:
a) для построения графиков из материалов с нормальной и низкой концен-
трацией отбирается по 10 образцов и оценивается всеми исследователями. 
Проводится подсчет концентрации в каждом образце:
a) вычисляется среднее значение концентрации для каждого образца;
b) рассчитывается среднее значение в целом;
c) определяется стандартное отклонение для каждого образца 
и усредняется;

S =  (Сi – Cср.i)2

n

Справочник заведующего КДЛ74

Обмен опытом



d) по таблице 1 находятся коэффициенты для расчета контрольных пределов;
e) для построения графика Сср. с целью выявления систематических оши-
бок используются предупредительные и действительные пределы; 
f) для построения графика S с целью выявления степени вариабельности 
используем следующие формулы для определения контрольных границ: 
нижней действительной, нижней предупредительной, верхней предупре-
дительной, верхней действительной;
g) образцы аликвотируются и ежеквартально оцениваются каждым иссле-
дователем. Результаты наносятся на контрольную карту;
h) для контроля качества процентных значений (оценка подвижности, жиз-
неспособности и морфологии) используются следующие формулы в диапа-
зоне от 20 до 80%:

S =  р × (100-р)
n

где S – среднеквадратичное отклонение, р – процентное значение, n – число 
подсчитанных сперматозоидов вне диапазона 20–80%
S = 1

2 ×   n
i) используются готовые окрашенные препараты и видеозаписи.
Кроме того, при обычной работе с образцом определяется приемлемость 
различий между повторами и оценивается согласно таблицам 2 и 3 (раз-
личия приведены для 95% доверительного интервала).
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по сбору спермы (эякулята)ПАМЯТКА

Подготовка пациента
–  Образец спермы должен быть собран после 2-, максимум 7-дневного воздержания. 
Если планируются неоднократные исследования, количество дней полового воздер-
жания должно быть как можно более постоянным при каждом визите.

–  В дни воздержания следует вести обычный образ жизни, но не злоупотреблять 
алкоголем, никотином, не париться в бане, не переохлаждаться, минимизировать 
стрессы/конфликты, тяжелые физические и умственные нагрузки.

Сбор биоматериала
–  Сперму (эякулят) следует собирать в специальной комнате недалеко от лаборато-
рии, чтобы ограничить воздействие на эякулят колебаний температуры и сократить 
время между сбором образца и его анализом. Допускается сбор спермы в домаш-
них условиях.

–  Образец спермы получают путем мастурбации с последующей эякуляцией в чистый 
широкогорлый контейнер из пластика или стекла. 

–  При невозможности провести мастурбацию допускается сбор эякулята в специаль-
ные презервативы для сбора спермы с обязательной маркировкой на их упаковке 
«нетоксично для сперматозоидов).

ОБЫЧНЫЕ презервативы НЕ МОГУТ быть использованы для сбора спермы, так как 
содержат спермицидную смазку
ВАЖНО! Образец спермы не должен быть потерян в процессе сбора, так как первая 
порция эякулята содержит максимальную концентрацию сперматозоидов.
НЕЛЬЗЯ прибегать к прерванному половому акту для сбора эякулята по следующим 
причинам: потеря первой порции эякулята; клеточная и бактериальная контамина-
ция образца спермы вагинальным содержимым: низкая кислотность вагинального 
содержимого может снизить подвижность сперматозоидов; контейнер должен быть 
промаркирован с указанием Ф. И. О. мужчины и временем сбора.

Доставка
–  Образец собранной спермы (эякулята) должен быть доставлен в лабораторию с на-
правительным бланком со следующей информацией: Ф. И. О., время воздержания, 
дата и время сбора образца, утерян/не утерян образец во время сбора, были ли 
трудности во время эякуляции. 

–  До доставки в лабораторию собранный образец следует хранить при температуре 
20–37 °С, исключая резкие перепады температуры во избежание повреждения 
сперматозоидов. 

- Образец следует доставить в лабораторию в течение 1 часа!

Для диагностики фертильности и (или) мониторинга сперматогенеза
(согласно Руководству ВОЗ, 5-е издание, 2010 г.) WHO laboratory manual for the 

examination and processing of human semen

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если первая капля эякулята была потеряна, сбор образца следует повторить после 

указанного выше периода воздержания 



Приложение 2. Спермограмма 

Ф. И. О.     Дата рождения

Показатель Результат Единицы 
измерения

Минимальное  
референсное  
значение (ВОЗ, 
5-е издание, 2010 г.)

Количество дней воздержания
Макроскопическое исследование
Объем мл 1,5
Вязкость мм ≤ 20
Разжижение мин ≤ 60
Цвет серовато-белый
Запах специфический 
pH > 7,2
Мутность Микроскопическое 

исследование млн
мутная

Концентрация (кол-во/мл) ≥ 15
Общее кол-во сперматозо-
идов в эякуляте

млн ≥ 39

(А) Прогрессивно-подвиж-
ные (PR)

% ≥ 32

(В) Непрогрессивно-под-
вижные (NP)

%

(A+B) Общая подвижность % > 40
(C) Неподвижные (IM) %
Жизнеспособность % ≥ 58
Агглютинация степени: 1, 2, 3, 4 / 

A, B, C, D, E
нет

Агрегация нет
Лейкоциты млн/мл ≥ 1
Эритроциты в п/з нет
Липоидные тельца в п/з немного
Амилоидные тельца в п/з нет
Макрофаги, спермиофаги Морфологическое исследование в п/з
Нормальные формы % ≥ 4
Критерии Крюгера
Патология головки
Патология шейки
Патология хвоста
Цитоплазматические 
капли
Клетки сперматогенеза
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Показатель Результат Единицы 
измерения

Минимальное  
референсное  
значение (ВОЗ, 
5-е издание, 2010 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Степень 1 (частичная) ≤ 10 сперматозоидов в агглютинате, много отдельно 
лежащих
Степень 2 (умеренная) 10–50 сперматозоидов в агглютинате, встречаются 
отдельно лежащие
Степень 3 (выраженная) агглютинаты более чем из 50 сперматозоидов, 
единичные отдельно лежащие
Степень 4 (тотальная) все сперматозоиды в агглютинатах
А – головка-головка, B – жгутик-жгутик; C – кончик жгутика-кончик жгутика; 
D – смешанная; E – беспорядочная

Дата выпуска анализа 
Врач

Табл. 1. 
Коэффициенты для расчета контрольных пределов
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2 1,253 1,772 2,659 0,002 0,039 2,809 4,124
3 1,128 1,303 1,954 0,036 0,180 2,167 2,966
4 1,085 1,085 1,628 0,098 0,291 1,916 2,527
5 1,064 0,952 1,427 0,160 0,370 1,776 2,286
6 1,051 0,858 1,287 0,215 0,428 1,684 2,129
7 1,042 0,788 1,182 0,263 0,473 1,618 2,017
8 1,036 0,733 1,099 0,303 0,509 1,567 1,932
9 1,032 0,688 1,032 0,338 0,539 1,527 1,864
10 1,028 0,650 0,975 0,368 0,563 1,495 1,809
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Табл. 2. 
Приемлемые различия между повторными подсчетами концентрации, 

исходя из полученной суммы значений
Сумма Различие Сумма Различие Сумма Различие
35–40 12 144–156 24 329–346 36
41–47 13 157–169 25 347–366 37
48–54 14 170–182 26 367–385 38
55–62 15 183–196 27 386–406 39
63–70 16 197–211 28 407–426 40
71–79 17 212–226 29 427–448 41
80–89 18 227–242 30 449–470 42
90–98 19 243–258 31 471–492 43
99–109 20 259–274 32 493–515 44
110–120 21 275–292 33 516–538 45
121–131 22 293–309 34 539–562 46
132–143 23 310–328 35 563–587 47

Табл. 3. 
Приемлемые различия между повторными подсчетами процентных 

значений, исходя из полученного среднего при повторных 
подсчетах 100 сперматозоидов (суммарно 200 подсчитанных 

сперматозоидов)
Среднее (%) Различие Среднее (%) Различие Среднее (%) Различие
0 2 16–19 11 91–93 8
1 3 20–25 12 94–95 7
2 4 26–33 13 96 6
3 5 34–66 14 97 5
4 6 67–74 13 98 4
5–6 7 75–80 12 99 3
7–9 8 81–84 11 100 2
10–12 9 85–87 10
13–15 10 88–90 9
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