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Анализ крови без микроскопа. 
Новинка в гематологии

регулярного сервисного обслуживания. Использование 

капиллярной крови на большинстве гематологических 

анализаторов ограничено в виду того, что для анализа 

требуется большой объем цельной крови.

Этих недостатков лишен новый портативый при-

бор – Хемпак XBC-Ридер (производитель – Хемпак, 

Дания), который разработан специально для небольшо-

го количества исследований. Он работает с помощью 

пластикового картриджа, в который уже внесены все 

необходимые растворы для выполнения исследований. 

Прибор работает по такому же принципу, что и крупные 

автоматические гематологические анализаторы (клетки 

крови определяются с помощью импедансного метода 

Культера, гемоглобин – спектрофотометрически на 

двух длинах волн). Хемпак XBC-Ридер прост в работе 

и не требует дополнительно обученного персонала. 

Анализатор работает с капиллярной кровью, причем 

для анализа требуется всего лишь 20 мкл крови. К при-

бору поставляются два вида картриджей – эритроци-

тарный и лейкоцитарный. Эритроцитарный картридж 

позволяет определить из одной капли крови следующие 

показатели: эритроциты, гематокрит, гемоглобин, 

средний объем эритроцитов, среднее содержание 

гемоглобина в эритроцитах, средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците. Лейкоцитарный картридж 

рассчитывает следующие показатели: лейкоциты, 

лимфоциты, моноциты, гранулоциты, гемоглобин. 

Скорость исследования составляет не более 3 минут. 

Прибор идеален для медицинских учреждений, в ко-

торых необходимо выполнить срочный качественный 

анализ крови без наличия квалифицированного лабо-

раторного специалиста.

Общеклинические исследования крови являются 

одним из самых распространенных лабораторных 

исследований. В любом медицинском учрежде-

нии есть острая необходимость в подсчете форменных 

элементов крови, определении концентрации гемоглоби-

на и гематокрита. Причем чем быстрее можно получить 

результаты исследований, тем быстрее клиницист может 

начать лечение. Безусловно, все данные показатели 

можно определить «ручными» методами, без использо-

вания автоматического лабораторного оборудования. 

И это будет довольно дешево. Существенный недостаток 

этого подхода – необходимость содержать обученный 

персонал, что не всегда возможно в случае поступления 

больного ночью, в выходные или праздничные дни. Вто-

рой момент – результаты зависят от профессионализма 

сотрудников, выполняющих данные исследования. Это 

серьезный недостаток с учетом того, что зачастую от 

результата исследования зависит дальнейшая тактика 

лечения.

Очевидно, что другим вариантом решения вопроса 

является приобретение автоматического гематологи-

ческого анализатора. На рынке представлено множес-

тво моделей подобных приборов, которые позволяют 

с высокой скоростью выполнить большой перечень ис-

следований. Относительный недостаток этих приборов 

состоит в том, что эти анализаторы наиболее экономич-

ны при определенном потоке исследований. В случае 

выполнения единичных экстренных тестов все равно 

необходимо постоянное приобретение различных про-

мывающих растворов, что серьезно увеличивает себес-

тоимость анализа. Кроме того, данные приборы требуют 

постоянного наличия обученного персонала, а также 

Лабораторная диагностика




