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Подсчет количества тромбоцитов – важная и неотъ-
емлемая часть общего анализа крови. Для больших 
централизованных лабораторий основным методом 

подсчета количества тромбоцитов является импедансный 
метод, вследствие его несомненных достоинств: доступность 
(все гематологические анализаторы, независимо от измеряют 
количество тромбоцитов именно этим методом), высокая 
скорость выполнения исследования (0,5–2 минуты, в зави-
симости от модели анализатора), возможность автоматиза-
ции и маршрутизации информации об образце, невысокая 
себестоимость (исследование выполняется вместе со всеми 
остальными показателями общего анализа крови и требует 
дополнительных реагентов), возможность проведения 
адекватных процедур контроля качества (есть аттестованные 
контрольные материалы для ежедневного внутрилаборатор-
ного контроля качества, а также программы межлаборатор-
ного сличения). Однако, этот метод имеет и ряд ограничений 
в применении, которые перечислены в таблице 1.

Таким образом, для ряда образцов недостаточно 
использование только импедансного метода, требуется 
еще и дополнительное, уточняющее исследование, по-
зволяющее исключить или подтвердить влияние ЭДТА-
зависимой тромбоцитарной агрегации на результат и кор-
ректно подсчитать все тромбоциты, вне зависимости от их 
размера и без влияния на результат подсчета возможного 
присутствия микроцитов и шизоцитов. 

До недавнего времени в арсенале лабораторий было 
всего два метода, которые можно было применить для 
уточняющего подсчета количества тромбоцитов в рутин-
ной практике: подсчет в камере Горяева (прямой метод) 
и подсчет в окрашенном мазке (косвенный метод, от-
носительно количества эритроцитов). Несмотря на то, 
что подсчет количества тромбоцитов в камере Горяева 
позволяет решить поставленные перед дополнительным 
исследованием задачи, он неприменим в практике боль-
шой централизованной лаборатории, так как является 
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This article is dedicated to a problem of platelet count in «difficult» samples (EDTA-caused platelet aggregation, platelet anisocytosis, presence 
of microRBC or RBC-fragments) and possible decisions in a routine practice of a big centralized laboratory. PLT-F-channel – an additional 
measuring channel, that allows to perform the platelet count using the flow cytometry method with cell-specified staining. TAT (turn-around-
time) of sample is the time between the sample arriving into the laboratory and the moment, when the result is complete. 

Данная статья посвящена проблеме корректного подсчета количества тромбоцитов в сложных случаях (ЭДТА-зависимая 
агрегация тромбоцитов, тромбоцитарный анизоцитоз, выраженный микроцитоз эритроцитов и/или присутствие эритро-
цитарных фрагментов (шизоцитов)) и возможным путям решения этой проблемы, применяемым в практике большой 
централизованной лаборатории.

Ключевые слова: PLT-F – канал – дополнительный измерительный канал на гематологических анализаторах Sysmex 
серии XN, позволяющий выполнять подсчет количества тромбоцитов методом проточной цитометрии, используя кле-
точно-специфичное флюоресцентное окрашивание. TAT (turn-around-time) образца – временной промежуток между 
поступлением исследуемого образца в лабораторию и моментом готовности результата.

Таблица 1. 
Особенности 

исследуемого 

образца

Описание 

проблемы

Последствия

Возникновение 

ЭДТА-зависимых 

тромбоцитарных 

агрегатов

Измерение 

импедансным 

методом не 

позволяет 

обнаруживать 

тромбоцитарные 

агрегаты

Получение ложно-

заниженного 

результата

Тромбоцитарный 

анизоцитоз 

(аномальное 

распределение 

тромбоцитов по 

размеру)

Измерение 

импедансным 

методом не дает 

достоверного 

результата из-

за аномального 

распределения 

тромбоцитов по 

размеру

Получение 

недостоверного 

результата

Присутствие 

в измеряемом 

образце 

патологических 

форм эритроцитов - 

микроцитов 

и шизоцитов

Смешение популяций 

эритроцитов 

и тромбоцитов при 

подсчете (микроциты 

и шизоциты 

вносят значимую 

погрешность 

в полученный 

результат)

Получение ложно-

завышенного 

результата

очень затратным по времени, плохо стандартизируемым 
методом без возможности четкой идентификации образца 
на аналитическом этапе и маршрутизации информации 
об образце. Таким образом, в качестве дополнительного, 
уточняющего метода мы применяли метод непрямого 
подсчета концентрации тромбоцитов в окрашенном мазке 
(по Фонио), который также позволяет исключить или под-
твердить наличие тромбоцитарных агрегатов и подсчитать 
тромбоциты, вне зависимости от их размера, но при ис-
пользовании которого образец однозначно идентифици-
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руется на аналитическом этапе, а трудозатраты несколько 
ниже, чем при применении подсчета в камере Горяева. 

В лаборатории общеклинических исследований клини-
ко-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Москва» для 
выполнения общего анализа крови из венозной крови ис-
пользуются гематологические анализаторы Sysmex XN-серии, 
дополненные автоматическими станциями для изготовления 
и окраски гематологических мазков SP-1000. После выпол-
нения исследования на гематологических анализаторах, для 
образцов, результаты которых соответствуют определенным 
условиям (количество тромбоцитов, полученное импеданс-
ным методом более 550 или менее 130 и/или присутствует 
сообщение о возможном аномальном распределении 
тромбоцитов по размеру), назначалось дополнительное 
выполнение подсчета тромбоцитов «по Фонио» и изготав-
ливался и окрашивался мазок. Назначение дополнительных 
исследований и изготовления мазка производилось в рамках 
системы правил программы Extended IPU, управляющей 
работой анализаторов Sysmex и предоставляющей доступ 
к информации среднему и врачебному медицинскому пер-
соналу, а также обеспечивающей передачу итоговых резуль-
татов в ЛИС. Таким образом была обеспечена однозначная 
идентификация исследуемых образцов на всех этапах выпол-
нения исследования, а также маршрутизация информации 
о них. Однако, принимая во внимание большое количество 
образцов (более 4000 в день), подобный алгоритм, несмотря 
на его четкость и прозрачность, также не был идеальным для 
использования в практике большой централизованной лабо-
ратории: образцов, соответствующих перечисленным выше 
критериям было свыше 200 в день, что приводило к высокой 
загруженности врачей-микроскопистов, при этом скорость 
выполнения исследований было невелика, и для более, чем 
50% образцов, для которых был применен уточняющий 
метод подсчета количества тромбоцитов, результат был 
готов только спустя 8 и более часов с момента поступления 
образца в лабораторию. Таким образом, перечисленные 
выше недостатки используемого нами метода заставили нас 
искать другие способы уточняющего подсчета концентрации 
тромбоцитов, которые без потери качества выполнения ис-
следования позволили бы ускорить процесс его выполнения, 
а также снизили бы нагрузку на врачебный персонал. 

Несколько лет назад в нашей лаборатории уже была пред-
принята попытка заменить подсчет тромбоцитов «по Фонио» 
подсчетом тромбоцитов во флюоресцентном канале однов-
ременно с подсчетом доли ретикулоцитов. Проведенные 
исследования показали, что данный метод позволяет получить 
корректные данные для образцов с аномальным распре-
делением тромбоцитов по размеру, а также для образцов, 
в которых присутствуют микроциты и шизоциты, однако чув-
ствительность метода к наличию в образце тромбоцитарных 
агрегатов оказалась недостаточной, и заменить подсчет «по 
Фонио» подсчетом тромбоцитов флюоресцентным методом 
в ретикулоцитарном измерительном канале мы не смогли.

В 2016 году появилась информация о том, что корпо-
рация Sysmex готова представить новый измерительный 
канал, предназначенный специально для подсчета тром-
боцитов флюоресцентным методом. В сотрудничестве 
со специалистами компании Sysmex мы запланировали 
проведение исследований аналитических характеристик 
этого канала, а также возможности его использования 
в рутинной практике. В начале 2017 года на одном из 
анализаторов XN1000, используемом в КДЛ «ИНВИТРО-
Мск», был активирован PLT-F канал, и в течение 2 месяцев 
на нем было измерено более 3000 образцов крови со 
следующими характеристиками:

1. Количество тромбоцитов менее 130 или больше 550;

2. Присутствует «фдаг» об аномальном распределении 
тромбоцитов;

3. Количество тромбоцитов менее 180, средний объем 
эритроцита ниже 80 фл;

4. Любое количество тромбоцитов, но присутствует 
«флаг» о наличии фрагментов эритроцитов.

Для каждого из этих образцов было получено три 
результата: результат подсчета импедансным методом, 
результат подсчета из PLT-F канала, результат подсчета 
концентрации тромбоцитов в окрашенном мазке. После 
анализа полученных данных выяснилось следующее:

1. Для проб с низким количеством тромбоцитов без 
«флагов» о наличии аномального распределения тромбоци-
тов и тромбоцитарных агрегатов количества тромбоцитов, 
полученные всеми тремя методами практически совпадали;

2. Для всех образцов с тромбоцитарными агрегатами, 
обнаруженными в окрашенном мазке, каналом PLT-F был 
сгенерирован «флаг» о наличии тромбоцитарных агрега-
тов, при этом в небольшом количестве проб с «флагом» 
о наличии тромбоцитарных агрегатов из PLT-F – канала 
при микроскопии окрашенного мазка тромбоцитарные 
агрегаты обнаружены не были;

3. Для образцов с «флагами» об аномальном распре-
делении тромбоцитов и присутствии эритроцитарных 
фрагментов результат, полученный из PLT-F канала, сов-
падал с результатом подсчета в мазке, тогда как результат, 
полученный импедансным методом для ряда образцов 
оказался некорректен.

Таким образом, был сделан вывод о возможности ис-
пользования PLT-F канала в рутинной практике нашей ла-
боратории для дополнительного подсчета количества тром-
боцитов в образцах, соответствующих приведенным выше 
критериям. Алгоритм уточнения количества тромбоцитов 
после измерения импедансным методом стал выглядеть 
следующим образом: образцы, удовлетворяющие одному 
или нескольким из четырех приведенных выше условий, 
дополнительно измеряют в PLT-F канале. Если полученный 
результат больше 30 и не сопровождается флагом о при-
сутствии тромбоцитарных агрегатов – он подтверждается 
и передается в ЛИС. Если присутствует флаг о возможном 
присутствии тромбоцитарных агрегатов – выполняется 
верификация их наличия в окрашенном мазке, и результат 
выдается с примечанием о его некорректности. Если изме-
ренное в PLT-F канале количество тромбоцитов менее 30 – 
также проводится микроскопия окрашенного мазка. Это 
позволило отказаться от микроскопического исследования 
более, чем для 85% образцов, исследованных в PLT-F-ка-
нале. Данные по сравнению TAT для образцов с количест-
вом тромбоцитов ниже 130 после внедрения PLT-F канала 
с данными для аналогичных образцов до внедрения PLT-F 
канала представлены в таблице №2.

Использование PLT-F канала позволило существенно 
ускорить выполнение общего анализа образцов венозной 
крови с патологическим количеством тромбоцитов, а также 
снизило нагрузку на врачебный персонал. В настоящее вре-
мя два гематологических анализатора Sysmex, работающие 
в лаборатории общеклинических исследований клинико-ди-
агностической лаборатории «ИНВИТРО-Москва» оснащены 
этим измерительным каналом.

Таблица 2.
До внедрения PLT-F 

канала

После внедрения 

PLT-F канала

ТАТ менее 2 часов 8% 35%

От 2 до 4 часов 27% 55%

Более 8 часов Более 50% Менее 10%


