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Неоднократно в течение зимы родители 
приводят детей, страдающих от лихорадки, 
к терапевту, беспокоясь из-за серьезности их 

болезни и интересуясь относительно возможной необ-
ходимости назначения антибиотиков. В особенности, 
когда ребенок выглядит больным, когда невозможно 
найти причину заболевания или температура очень 
высока, даже опытные практикующие врачи начинают 
беспокоиться о том, что они могли что-то упустить. 
Результатом того, что к беспокойству родителей добав-
ляется беспокойство врачей, становится назначение 
ребенку антибиотиков. Для того чтобы исключить или, 
по крайней мере, ограничить количество таких случа-
ев, в своей практике мы использовали анализ уровня 
лейкоцитов в крови для того, чтобы убедиться самим 

и убедить наших пациентов в том, что большинство 
таких заболеваний являются вирусными и не требуют 
лечения антибиотиками. 

В 2003 г. мы составили отчет об опыте применения 
анализа уровня лейкоцитов в нашей практике1 как 
средства, помогающего нам придерживаться текущих 
рекомендаций Американской академии педиатрии от-
носительно более рационального применения антиби-
отиков.2,3 Нами было отмечено, что наибольшая польза 
от анализа уровня лейкоцитов достигается в том случае, 
когда есть возможность изучить образец крови за корот-
кий промежуток времени в рамках обычного визита па-
циента с острым заболеванием ко врачу. Только в этом 
случае данные анализа позволят немедленно принять 
необходимое объективное решение. Препятствием для 

Сравнительный анализ 2 приборов для 
измерения уровня лейкоцитов в крови, 
направленный на обеспечение более 
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новый прибор для измерения уровня лейкоцитов дает примерно те же результаты, что и прибор 
Cell-Dyn, при оценке общего уровня лейкоцитов и может применяться в целях обеспечения более 
рационального назначения антибиотиков. 
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широкого применения анализа уровня лейкоцитов 
была высокая стоимость приобретения и технического 
обслуживания автоматизированных приборов для ана-
лиза уровня лейкоцитов, таких как Coulter и Cell-Dyn® 
(компания Abbott Laboratories, Чикаго, шт.Иллинойс), 
в частной практике и клинических условиях. Целью 
настоящего исследования было сравнение результа-
тов работы нового, простого в применении прибора, 
способного измерить уровень лейкоцитов в крови за 
3 минуты, который, скорее всего, будет освобожден 
от обязательного прохождения нормативных процедур 
в соответствии с Поправками по повышению качес-
тва клинико-лабораторных исследований (Clinical 
Laboratory Improvement Amendments – CLIA). Нами 
также были собраны сведения по диагностике и частоте 
случаев назначения антибиотиков при использовании 
прибора для измерения уровня лейкоцитов в ходе ле-
чения острых педиатрических заболеваний.

Методы

Настоящее проспективное исследование прово-
дилось в течение 5 месяцев с октября 2007 г. по март 
2008 г. в частной приемной врача-педиатра (центр 
Legacy Pediatrics) в пригороде г. Рочестер, шт. Нью-
Йорк. Анализ уровня лейкоцитов на каждом приборе 
дублировался: сначала на приборе Cell-Dyn 1800, 
а потом анализ того же образца проводился на приборе 
HemoCue WBC (производство компании HemoCue AG, 
Энгельхольм, Швеция). Для этого анализа требовалось 
100 мкл (10 капель) крови для одного теста на приборе 
Cell-Dyn 1800 и 10 мкл (1 капля) крови для одного теста 
на приборе HemoCue WBC. 

Нами были собраны базовые демографический 
(возраст и пол), сезонные (месяц и год тестирования), 
диагностические данные, а также сведения о назначе-
нии пациентам антибиотиков. Медицинские карточки 
проверялись на предмет частоты повторных приходов 
пациентов на прием с аналогичными жалобами на 
здоровье или новыми жалобами, связанными с пер-
вым посещением врача в рамках исследования. Все 
данные пациентов были анонимизированы, а анализ 
уровня лейкоцитов проводился в порядке обычной ме-
дицинской практики, в связи с чем исследование было 
рассмотрено и признано не требующим письменного 
информированного согласия.

Критерии включения 

Пациенты последовательно отбирались для тести-
рования на базе стандартной клинической практики 
авторов. После записи данных об истории заболева-
ния и врачебного осмотра проводился анализ уровня 
лейкоцитов, если (а) нас беспокоила степень тяжести 
заболевания ребенка (ребенок выглядел очень больным 
или находился в состоянии токсикоза); (б) у ребенка 
была высокая температура >102 °F (38,8 °C), и при 
этом невозможно было явно определить причину за-
болевания; (в) причина заболевания была обнаружена, 
например, острый средний отит (ОСО), однако ребенок 

выглядел более больным, чем обычно бывает при таком 
заболевании или имел высокую температуру >102 °F 
(38,8 °C); или (г) родители ребенка интересовались 
относительно возможности назначения антибиотика 
и беспокоились о том, что ребенку не будет прописан 
антибиотик, поскольку считали, что болезнь их ребенка 
требует лечения антибиотиками, например, «сильный 
кашель, характерный для бронхита», «сильная боль 
в горле», хотя экспресс-метод обнаружения антигенов 
для стрептококков группы А давал отрицательные ре-
зультаты, «выделения из носа зеленого/желтого цвета, 
характерные для синусита».

Критерии исключения

Забор крови для анализа уровня лейкоцитов всегда 
осуществлялся из пальца. В некоторых случаях было 
получено недостаточно крови для дублирования ана-
лиза на обоих приборах (всего 4 теста); такие пациенты 
не участвовали в исследовании. В некоторые дни, при 
недостаточном кадровом обеспечении, мы не включали 
пациентов в исследование.

Статистические данные

В рамках основной цели исследования проводился 
расчет мощности приборов: сравнение результатов 
анализа уровня лейкоцитов на приборах Cell-Dyn 
1800 и HemoCue WBC. Объем выборки в количестве 
120 пациентов был признан достаточным для обеспе-
чения 95%-ной мощности для обнаружения 5%-ной 
разницы в результатах анализа уровня лейкоцитов, 
проведенного 2 методами.

Результаты

Возрастной диапазон пациентов, участвовавших 
в исследовании, колебался от <1 месяца до 22 лет и в 
среднем составил 14,9 месяцев; 52,5% пациентов были 
женского пола. По месяцам количество участвовавших 
в исследовании пациентов составило 13 (11%) в октябре, 
13 (11%) в ноябре, 28 (24%) в декабре, 13 (11%) в январе, 
27 (23%) в феврале и 26 (23%) в марте. Всего 48% имели 
высокую температуру <102 °F (38,8 °C) и 52% имели 
температуру >102 °F (38,8 °C). Антибиотики были про-
писаны 32 (27%) детям по причине диагностирования 
ОСО (n=9), синусита (n=5), бронхопневмонии (n=10), 
инфекции мочевыводящих путей (n=1), воспаления 
подкожной клетчатки (n=1), пиелонефрита (n=3) 
и стрептококкового фарингита (n=3).

Коэффициент отклонения между первым и вторым 
анализом уровня лейкоцитов на приборе Cell-Dyn со-
ставил 7,1%, а на приборе Hemocue – 6,2%. 

Таким образом, мы сравнили 2 методики, исполь-
зуя первый результат, полученный на каждом приборе 
(Таблица 1). У 100 пациентов уровень лейкоцитов 
составлял менее 12,0×109/л и не различался при про-
ведении анализа на 2 разных приборах. Показатель 
корреляции между 2 приборами был исключительно 
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высоким, P<0,0001 на всех уровнях количественного 
анализа уровня лейкоцитов (Таблица 1).

Один (3%) из 32 пациентов, которым были назна-
чены антибиотики, и 3 (3%) из 88 пациентов, которым 
не назначались антибиотики, пришли повторно на 
внеочередной прием, связанный с первоначальным 
посещением в рамках исследования. На повторном 
приеме у детей, которым назначались антибиотики, 
была диагностирована инфекция верхних дыхательных 
путей, и дальнейшее лечение не требовалось. У 3 детей, 
пришедших на повторный прием и не принимавших 
антибиотики, были диагностированы ОСО, синусит 
и бронхопневмония (1 заболевание у каждого).

Комментарии

При сравнительном анализе 2 приборов для изме-
рения уровня лейкоцитов в крови, используемых при 
диагностике заболеваний и необходимости принятия 
решения о назначении антибиотиков, нами было обна-
ружено, что оба прибора дают сопоставимые результаты 
у 120 детей с острыми заболеваниями, встречающимися 
в педиатрической практике. Преимуществом прибора 
HemoCue WBC является то, что он, скорее всего, будет 
освобожден от обязательного прохождения норматив-
ных процедур в соответствии с Поправками CLIA, а так-
же то, что для проведения анализа на данном приборе 
требуется всего 1 капля крови и 1 минута для получения 
результата. Основным его недостатком является то, что 
прибор позволяет провести лишь анализ общего уров-
ня лейкоцитов, тогда как на приборе Cell-Dyn можно 
провести полный анализ крови и дифференцированный 
подсчёт лейкоцитов. 

В своей практике мы применяем анализ уровня лей-
коцитов для того, чтобы убедиться самим и убедить ро-
дителей наших пациентов в отсутствии бактериального 
заболевания, а также обеспечить боле рациональное 
применение антибиотиков. В настоящем исследова-
нии, из 120 прошедших тестирование детей, которым 
при многих методах лечения были бы назначены 
антибиотики, прописаны антибиотики были только 
для 27% детей, а сокращение возможных случаев на-
значения антибиотиков составило, соответственно, 
73%. Результат отказа от назначения антибиотиков был 

положительным, поскольку лишь 3% детей из обеих 
групп пришли на повторный прием, связанный с их 
первым визитом, на основании чего можно сделать 
вывод о том, что отказ от назначения антибиотиков 
не приводил к частым повторным визитам пациентов 
в сопровождении неудовлетворенных результатом 
лечения родителей. 

В 2003 г. нами было описано более масштабное 
исследование1, которое проводилось на протяжении 
3 лет, участие в котором приняли 1956 детей, и в ходе 
которого нами была проведена оценка пользы от ана-
лиза общего уровня лейкоцитов в решении проблемы 
рационального использования антибиотиков при лече-
нии детей с острыми инфекциями верхних дыхательных 
путей. У 351 детей, которые выглядели очень больными, 
имели высокую температуру и для лечения которых те-
рапевт был склонен к назначению антибиотиков, либо 
назначения антибиотиков требовали родители, брался 
анализ крови для измерения уровня лейкоцитов. В це-
лом у 96% детей уровень лейкоцитов в крови составлял 
<15 000/мм3, и антибиотики им не назначали. Из тех 
детей, которым не были назначены антибиотики, 13% 
пришли на повторный прием в течение последующих 
2 недель с жалобами, связанными с теми, которые у них 
были при первом посещении врача, однако ни у кого из 
них не было обнаружено бактериальных заболеваний, 
а частота повторных визитов пациентов этой группы 
не отличалась от частоты повторных визитов детей, 
которые получали антибиотик. Безусловно, анализ 
уровня лейкоцитов не заменяет собой необходимость 
клинической оценки состояния пациента. Иногда 
низкий уровень лейкоцитов может свидетельствовать 
о серьезных бактериальных инфекциях, включая сеп-
сис, а некоторые вирусные инфекции могут вызывать 
повышение уровня лейкоцитов у определенных паци-
ентов. Тем не менее, применение анализа уровня лей-
коцитов в исследовании, проведенном нами в 2003 г., 
подтвердило нашу гипотезу о том, что данный анализ 
играет важную роль в практике работающих в клиниках 
терапевтов и помогает более рационально назначать 
пациентам антибиотики.4 

Уотсон и др.5 провели исследовании в Джорджии, 
в ходе которого оценивались отчетные и фактические 
сведения о методах лечения, применяемых 366 пе-
диатрами и врачами общей практики. В целом, 42% 

Лабораторная диагностика

Уровень 
лейкоцитов 

(×109/л)

Количество 
проб

Процент 
от общего 
количества

CellDyn 
1800

HemoCue 
WBC

Отклонения 
(×109/л)

Доля в  
процентах

Коэффициент 
корреляции

Показатель 
P

0–6 41 34,2 4,8 4,2 –0,6 –12,6 0,915 0,0001

6,1–8 28 23,3 7 6,2 –0,9 –12,1 0,839 0,0001

8,1–12 31 25,8 9,5 8,7 –0,7 –7,8 0,919 0,0001

12,1–30 20 16,7 14,4 13,6 –0,8 –5,8 0,951 0,0001

Всего 120 100 8,1 7,4 –0,7 –9 0,988 0,0001

Таблица 1. 
Среднее значение, отклонение и корреляция 
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врачей назначали пациентам антибиотики при про-
студе, и 86% назначали антибиотики при бронхите, 
независимо от продолжительности симптомов кашля. 
Между отчетными и фактическими сведениями о ме-
тодах лечения отмечались значительные расхожде-
ния. Врачи общей практики были значительно более 
склонны назначать антибиотики при респираторных 
заболеваниях у детей. Как нами,6 так и другими спе-
циалистами7 обсуждались реальные проблемы, связан-
ные с действиями в соответствии с рекомендациями, 
а также вопрос о том, почему врачи часто назначают 
антибиотики при инфекциях дыхательных путей. Мед-
ленная и умеренная тенденция к снижению частоты 
назначения антибиотиков описывалась среди ряда 
(но не всех) групп врачей8–11 в качестве реакции на 
рекомендации, медицинское образование и кампании 
по просвещению потребителей.12–16 Мы считаем, что 
можно добиться более значительных результатов, если 
в распоряжении врачей будет оборудование, благода-
ря которому и они, и их пациенты (а также родители 
детей) будут более уверены в том, что их заболевания 
не носят бактериальный характер, что они не получат 

преимуществ от антибиотиков, и что в случае лечения 
без назначения антибиотиков процент повторных при-
ходов на прием ко врачу неудовлетворенных лечением 
пациентов не возрастет. 

В заключение следует отметить, что мы использо-
вали простой в применении и дающий практически 
мгновенный результат прибор для измерения уровня 
лейкоцитов, который отличается невысокой ценой 
и, скорее всего, будет освобожден от обязательного 
прохождения нормативных процедур в соответствии 
с Поправками CLIA, благодаря чему сможет использо-
ваться в приемной терапевта. Нами было установлено, 
что данный прибор осуществляет анализ уровня лейко-
цитов, незначительно отличающийся по результатам от 
анализа, осуществляемого стандартным прибором Cell-
Dyn. При проведении настоящего исследования нашей 
целью было предоставить информацию о надежности 
этого альтернативного прибора и продемонстрировать, 
каким образом его можно использовать в клинической 
практике в целях сокращения случаев нецелесообраз-
ного применения антибиотиков.
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