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Атуяльность темы 
В настоящее время в лабораторной щ)акгаке применяется большое 

количество методов определения биохиюсческих показателей сыворотки 1фови: 
фотометрические, турбидиметрические, электрофоретические и т.д. (Меньшиков 
В.В., 2002). Большинство методов предполагает применение реактивов, а это 
значит, что исследования находятся в зависимости от наличия, стоимости и 
качества диагностических наборов. Более того, реагенты являются 
преофазователями первичного сигнала. Это хфивносвт дополнительный этап в 
измерительную процедуру, что неизбежно сощювохдается увеличением 
погрешностей лабораторных исследований (Тиц У., 2003). Для определения 
некоторых биохимических параметров тре^ется достаточно длительное время 
проведения анализа. При этом каждая из известных методик исследования 
биохимических показателей предназначена для определения только одного из 
компонентов сыворотки 1фови. Не существует единого метода определения сразу 
нескольких биохимических показателей в одном образце 1фови. 

При исследовании цельной цюви для анализа клеток I^OBH с высокой 
точностью в небольшом объеме с 50-х годов прошлого столетия применяется 
технология автома'ляческого анализа 1ф0ви в гематологических анализаторах, что 
позволяет подвергать исследованию сразу большое количество клеток крови одного 
пациента (К^пищеико А.И., 1998). Однако до сих пор в лабораториях 
используются ручные методы подсчета клеток «рови (эритроцитов, лейкоцитов и 
тромбохщтов) в счетных камерах под ншфоскопом, что является трудоемким 
процессом с большим количеством ошибок. Более того, не существует методов 
одновременного ощюделення скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и показателей 
1фасной крови. Широко 1фименяемый в нашей стране метод Панченкова для 
определения СОЭ не удовлетворяет современным требованиям к лабораторным 
исследованиям: он не автоматизирован, х^)актеризуется низкой 
воспроизводимостью и подвержен влиянию человеческого фактора. 

В то же время, современные ультразвуковые технологии являются 
объективными методами исследования некоторых количественных и качественных 
особенностей такой сложной дологической среды как кровь (Коо I.Y., Hete В., 
2001). При анализе литературы последних лет встрепшись сообщения о 
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перспекгавности использования ультразвука для диагностики величины 
цровопотери у пострадавших щ т ав^шях, катастрофах, в анализаторах групп 
iqpoBH, для разрушения тромбов в сосудистой хирургии и т.п. (Haider L., Snabie P., 
2004; Gribans P., Kadiis R., 2005). 

В последние годы отечественными хфоизводителями лабораторной техники 
был предложен а10гствческий (ультразвуковой) метод и 1фи6ор для лабораторных 
исследований (Клемин В.А., Глазков ЪЯ., 2005). Попытка 1финен1пъ 
ультразв)пковые исследования в щ>ак1шсе клинико-диагностических лабораторий 
обусловлена, прежде всего, налрждями на появление бе^агеятных методов 
исследования. Однако лаборапфвые аспекты новой технологии 1фак1ическн не 
рафаботавы. 

Авторами а17СТического метода и 1фибора «БИОМ» /ЗАО «БИОМ», 
Н.Новг(фод/были предложены методики для определения: 

• коноешрации общего белка в сыворотке 1фови; 

• фракций белков сыворотки крови; 

• показателей липидного обмена; 

• концентрации гемоглобина в стабилизированной 1фови; 

• количества эршроцигов, лейкоцитов и тромбоцитов в 1фови; 

• СОЭ. 
Большинство методик требовало уточнения и доработки, поэтому работа велась в 
тесном контакте с ра^)аботчиками. 

Целью настоящей работы явилась оценка возможностей безреагентного 
а1^стического метода в лабораторной тфактаке и анализ выборки для коррекции 
математических щюгранм npRdq» «БИОМ». 

Задачи исследования: 
1. Оценить область тфнме^яия акустического метода щи ощ)еделевии общего 

белка и белковых ^^мкций. 
2. Разработать нетодшу анализа гсматолопоческих параметров цельной 

ста6илиз1фовавной 1фови для одновременного определения в ней концентрации 
гемоглобина, подсчета лейкоцитов, тромбоцитов, эршроцитов и ощюделення 
скорости оседания эритроцитов. Огфеделвпь область применения акустического 
метода 1фи гематологаческих исследованиях 



3. проанализировать аналитические характеристики а1^стического метода 
(сходимость, воспроизводимость, диагностическая чувствительность, 
специфичность и т.д.) при определении биохимических и гематологических 
показателей. 

4. Дать оценку возможности метода щюводить многопц>аме1ровый 
одномоментный анализ крови, в том числе определение скорости оседания 
эршроцитов (СОЭ). 

5. Оценить особенности и ограничения акустического метода ощюделения 
биохимических и гематологических показателей по сравнению с традиционными 
методами их охфеделення. 

Научная новизна 

Впервые проведена оценка возможностей акустического безреагентного 
метода для определения в сыворотке пациентов концентрации общего белка и 
распределения белковых фракций, а в цельной 1фови - одномоментного 
ощ)еделения гематологических показателей: концентрации гемоглобина, количества 
клеток 1фови, геыатоврита, эрвтроципфных индексов и скорости оседания 
эритроцитов. Определено место акустического метода в лабораторной практике на 
сегодняшний день. Акустический метод, принципиально отличный от 
традиционных, позволил без 1финснения реактивов и дq)oгocтoящefi аппаратуры 
достаточно быстро получить некоторые биохимические и гематологические 
показатели, при этом часть из них - одномоментно. 

Основные положения, выносимые на защиту 

■ А]^стический метод исс;юдования некоторых биохимических и 
гев<атоло1ических показателей врови позволяет проводить с1фининговые 
исследования сыворотки tiposa для вгмвяения случаев пшо- и 
гиперпротеинемий, анемических состояний, увеличения скорости оседания 
эршроцитов. 

■ Акустический метод позволяет проводить одномоментный многопараметровый 
анализ, как сыворотки, так и цельной цюви. 

■ А17стический метод может предшествовать биохимическому и 
гематологическому анализу в тех же о^ая^ах 1фови. 



■ Ограничения акустического метода связаны с невозмоткностью применения для 
акустики стандартных контрольных материалов, что не позволяет использовать 
его в качестве референтного. 

Практическая значимость получеиньп результатов 

■ Реализованный в приборе отечественных 1фоизводк1елей «БИОМ» 
акустический метод стал применяться в клинико-диагностических лабораториях 
для с1фининга гипо- и гиперпротеинений, с1фининга анемических состояний, 
определения СОЭ и т.д., благодфя тому, что принципиально иные сигналы о 
свойствах 1фови были сопоставлены с традиционными показателями, 
1фивычяыми н понятными для врачей. 

■ В ходе клинических испытаний данного метода были написаны методические 
указания для 01феделеиия акустическим методом концеятрации общего белка и 
белковых фракций в сыворотке 1фови, а так же для определения показателей 
1фасной iqwBH и скорости оседания :^)троцЕггов в цельной 1фови. 

■ Благодфя систематическому анализу данных исследования сыворотки и крови 
пахщенгов, удалось усовершенствовать математическую модель для 
ощ)еделения биохимических показателей 1фови, а также внести значительный 
вклад в ра^)абот1^ методики ощждепения гематологических Шфанетров 1фови, 
включая скорость оседания эритроцитов. 

Личный вклад соискателя 

Автором лично гфоведевы исследования всех о^)азцов сыворотки крови и 
цельной крови акустическим методом и п^аллельно традиционныкш средствами. 
Также проведено сравнение иежду собой двух р8С1фостраневных методов 
измерения скорости оседания эритроцитов. Автор самостоятельно осуществил всю 
необходимую статистическую обрабоп^, активно участвовал в создании базы 
данных для усовершенствования математической модели aiQrcTH4ecKoro прибора. 
Автором написаны методические указания по использованию акустического 
1Ц)ибора «БИОМ» для 01феделения концентрации общего белка и белковых 
фракций сыворотки и гематологических показателей цельной iqpoBH. 



Внедрение результатов исследования 

Результаты работы используются при чтении лекций и щюведении 
практических занятий по теме «Современные методы в биохившческой 
лаборатории» на кафедфе клинической лабораторной диагаостики ГОУ ДПО 
«РМАПО Росзфава» (ректор - академик РАМН, профессор Мошетова Л.К., зав. 
кафе;фой - профессор Долгов В.В.), вяедфены в лракгику клинико-
диагностической лаборатории ЗАО «Вымпел-недцетр (Ген. д1фекгор- Куфяшов 
СП.). 

Апробация работы 

Материалы проводимой работы были представлены на 7-м Балтийском 
конгрессе по лабораторной медицине (Пярну, 2004), Национальных днях 
лабораторной медицины (Москва, 2004), конференции "Стандарты и хфотоколы 
лабораторной диагностики" (Москва, 2005), 16-м Европейском конгрессе по 
клинической химии и лабораторной медицине (Глазго, 2005). 

Апробация диссертации состоялась на виучной конференции кафедры 
клинической лабораторной диагностики РМАПО 27.06.2005. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ, изданных в 
отечественной (3) и зарубежной печати (3). 

Структура и объем диссертации 

Материал диссертации изложен на 134 страницах и состоит из введения, 
обзора литературы, материала и методов исследования, трех глав собственных 
исследований, обсуждения, выводов и списка литературы. Библнохрафический 
указатель включает в себя 137 источников (70 отечественных и 67 згфубежных 
щблякат&). Диссертация иллюстрирована 18 таблицами, 36 рисунками. 



СОДЕРЖАННЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

■ Мапщтаяи исследования 

Материалом исследования служили сыворотка iqwan и цельная венозная 

|фОвь, стабилизированная К^ЭДТА (случайная выбсфка на начальных этапах 

работы и щшцельная затем - для внесения корректив в щюграымы). Образцы были 

аощч&вы у пациентов ыногощюфипьной больницы им. С.П.Боткина (зав. клшшко-

диагвостнческой лабораторией В.И.Коровнна). Все образцы 1фови подвергались 

исследованию в тот же день. Исследовано 367 щюб сыворотки крови и 1000 щюб 

цельной кравя а1^стическим методом и п^)аллельно традационными. 

■ Акустичеашй метод исследования 

Метод акустического интерферометра постоянной длины (щ)ецизионный 
резонаторный метод), реализованный в щ)иборе отечественных щюнзводителей 
"БИОМ" для табораторных исследований /ЗАО «фщ>ма БИОМ», Н.Новгород/ 
основан на том, что столбик исследуемой жидкости, находящейся в 
цилиндрической полости между двумя пьезопрео^азователями, является 
механическим резонатором, собственные частоты которого линейно связаны со 
скоростью уль1развука в исследуемой среде. Измерение скорости ультразвука в 
жидкости, заполняющей ячейку, сводится к определению частоты заданного 
резонансного пика по максимуму аиплитудно-частотной х^актеристики или по 
точке перегиба на фазово-частотной хц>акгерисппсе (рис.1). Одновременно 
измеряется ппфина резонансного пика на уровне 0,707 от максимума амплитуды 
или 1футизна фазово-частотной характеристики в точке перегиба, связанные с 
величиной поглощения ультразвука. 
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Рис. 1. Схематическое изображение резонаториой ячейки (А) и участок ее фазо-
и амплитудно-частотной характеристик (В). 
1, 2 - пьезопреобразователи; 3 - цилиндрический корпус с высокопараллелънъши 
торцевыми плоскостями; Uex - амтгтуда входящего ультразвукового сигнала; 
ивых - амплитуда сигнала на выходе; <р - фаза; по оси абсцисс - частота УЗ 
(КГц). Мигдю-ЭВМ прибора получает информацию о резонансной частоте, 
максимальной амплитуде, ширине резонансного пика, и, следовательно, 
определяет скорость УЗ в данной среде и величину его поглощения 
Математическая модель позволяет щкдставить эту информацию на выходе в 
привычной для врача форме (концентрации). 

Прибор тфоводит последовательное измерение резонансных частот 
термостатируемых а1^стических ячеек с дистиллированной водой и исследуемой 
средой, выражает связь между этими характеристиками через АКП (акустический 

параметр) и позволяет втфазить изменения в биосреде после различных 
воздействий, а также ощжделять концентрацию веществ в бносредах после 
1федвфигельной градуировки анализатора. Прибор подключен к персональному 

компьютеру (ПК), который в результате обработки по;оченных данных при 
помощи оригинальных математических моделей (решения системы линейных 
уравнений) выдает информацию в 1фивычном для врача и исследователя виде. 

■ Методы (равнения 

В качестве метода сравнения для определения концентрации общего белка 
был взят биуретовый метод с использованием диагностических наборов Vital 
Diagnostics /Россия/ на биохимическом анализаторе Eos-bravo /Италия/. 



Разделение белковых фракций проводилось в аг^юзвом геле при помопщ 
электрофоретической системы "Paragon" / "Вескшап", США/ с дальнейшим 
денсигометрированием на аппарате "Apprise" той же фирмы. 

Гематологические показатели образцов цельной врови определялись на 
гематологическом анализаторе "Sysmex 8Е-900<Г/Япония/, где концентрация 
гемоглобина определялась фотометрическим методом, подсчет клеток крови -
коцдуктометрическим. 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) определялась методом Панченкова н 
Вестергрена (Westergren). 

■ Контрольные материалы 

При работе использовались контрольные материалы (КМ) Serodos и Serodos 
phis /Ншпап,Гер»1ания/, Normal Protein Electrophoresis Control ГВескшап, США/, 
Abnormal Protein Electrophoresis Control /"Beckman, США/, Lyphochek /BIO-Rad, 
США/, Randox /Великобритания/, a также сливная сыворотка. 

■ Статыстичесюш анализ данных 

Статистический анализ 1фОводился с использованием программы "STATISTICA 
6.(Г. При этом определялись средние значения в группе, ошибки средней, 
коэффициент вариащш, смещение, коэффициенты корреляции Пхфсона и 
Спирмена с щюверкой статистической значимости и т.д. Для гфоверки гипотез о 
различив результатов в двух группах 1фименялись непараметрнческие критерии: 
Т-1фитерий Манна-Уитни с поправкой Йетса и 1фитерий Уилкоксона. 

Результаты собственных исследований и их обсуящение 
Применение данного акустического метода и 1фябора «БИОМ», несонненгао, 

имеет свое место среди современных лабораторных исследований. Сравнение с 
традиционными методами с дальнейшим статистическим анализом данных 
показали, что метод работает успешно при ощюделения многих показателей. Ира 
этом некоторые показатели совпадают с традиционными методами с высокой 
корреляцией, Щ1угие - имеют значительные расхождения. Невозможно утверждать 
хуже ли данный метод, либо лучше, так как в основе работы прибора лежат 
принципиально ;фуп1е механизмы анализа биожидкостей, соответственно, 
полученную информацию, и трактовать следует иначе. Попытка же привести 

10 



полученные данные под стандартную форму выдачи результата в виде 
перечисления показателей iqMsn в щ)ивычных единицах измерения, скорее дань 
традиции и возможность убедиться, что метод работает. В отличие от 
биохимических методов, где определяется состав iqrasn, акустический метод 
анализ1фует структуру махфомолекул по их гигфофильным и гифофобным 
свойствам. 

При определении концентрации общего белка акустическим методом на 
приборе «БИОМ» были получены достаточно высокие аналитические 
характеристики. Коэффициент корреляхщи с биуретовым методом составил 0,98 
(р<0.05). Коэффициент вариации и смещение не превышали предельно допустивплх 
значений по ОСТ 91500.13.0001-2003 (приказ №220 МЗ РФ от 26.05.03). 
(CVio=l,7%; Bio=-3,0 в контрольном материале "Serodos" /Ншпап, Германия/) 
(рис.2, табл. 1). При этом чувствительность метода позволила определять значения 
концентрации белка в диапазоне 10-150 г/л (гфи норне по этому показателю 60-85 
г/л), линейность метода сохранялась во всем диапазоне рассмотренных значений. 

Концалрация общаге б и т 

Ш 7D so 90 
Еодяты* wnM, fi!n 

t lO <20 130 140 

PtK.2. Графическое предспиюление о регрессионной зависимости значений 
концентрации общего белка, полученной двумя сравниваемыми методами. По оси 
абсцисс - значения, полученные три огределении традиционным биуретовым 
методом, по оси ординетг-акустическим методом (прибор «БИОМ»). 

11 



Таблица 1. 
Коэффициенты вариации и смещение, полученные при определении концентрации 
общего белка в контрольном материале «Serodos»/Human, Германия/ и сливной 
сыворотке акустическим методом 

Сходимость 
Воспроизводимость 

"Serodos" 

CV,o,% 
0,26 
1.7 

Bio,% 

-3 

Сливная 
сыв<фОтка 

CV,o,% 
0,23 
0,72 

Предельные допускаемые 
значения по ОСТ 

91500.13.0001-2003 
CV,o,% 

3 

В,о,% 

±5 

Полученные статистические хщ>актеристшт не превыиияот предельно-
допустимых значений по ОСТ 91500.13.0001-2003. Более высокие цифры для 
Serodos объясняются, видимо, тем, что эта сыворотка не является нативнов 
(неизмененной), и через 2-3 дня показатели прибора становятся нестабильными 
(увеличивается разброс значений). 

Таким о^азом, было показано, чю прибор «БИОМ» иожет бьпъ применен 
для определения концетрации общего белка сыворотки 1фови нц>яду с 
бнуретовым и ;лругаия методами. Более того, выяснилось, чю потеицвальио метод 
иожет работать и с более низктш концентрацияни белка, то есть с большей 
чувствительностью, а это, в свою очередь, значительно расширяет возножности 
хфвиевсния метода в лабораторной практике (рисЗ). 

Щш дальнейшем усовершенствовании а1устический иетод сиожет работать 
для определения ^фупк индивидуальных белков, например, а2-иа1фогло6улина, 
гашогпобина, аль^швна в т.п. Кроне того, 01феделение концетрации белка не 
менее актуально и в других биожидкостях организма, например, моче, 
транссудатах, воспалительных экссудатах и т.д. 
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Зависимость показаний прибора от разввдания 
в одной и той ж сыиорот 

40 во во 
Доля цельной сыворотки в пробе, % 

Рис. 3. Зависимость показаний щтбора от разведения в одной и той же 
сыворотке. Линейная зависимость выполняется лишь в первых нескольких 
разведениях (щтмерно до 15 г/л). 

Концетрация белка в сыворотке ощкделялась на приборе «БИОМ» в 
течение 1 минуты. При этом прибор не требовал применения каких либо реактивов, 
следовательно, решал одномоментно массу различных проблем, таких как 
адаптация диагностических наборов к кошфетному анализатору, проведение 
ежедневного контроля качества измерений, соблюдение сроков к условий храневшя 
диагностических наборов и т.п. Следует отметить, что метод является уникальным 
способом одномоненгаого (одновременного) определения сразу нескольких 
показателей сыворотки в короткие сроки (При определении концентрации общего 
белка сыворотки на Э1фан ПК выводятся данные по липидному обмену данного 
пациента). 

При определении белковЕлс фракций результаты были получены через 10-15 
минут для каждого образца, в отличие от электрофоретического способа 
разделения белковых фракций, где необходимо не менее 2-3 часов для 
исследования, а затем еще и данситометрирование результатов. При этом 
удавалось решЕггь еще одну проблему. Диагностические наборы для 
электрофоретического разделения рассчитаны на одновременное исследование 8-
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10 образов сыворотки, таким офазом, в небольших лабораториях хфиходится 

я̂ дать наличия сразу нескольких пациентов в целях экономив расхода наборов. С 

фугой стороны, полученное распределение белковых фракций на приборе 

«БИОМ», оказалось достаточно трудно оценить, хотя результат, благодаря 

программному обеспечению прибора, было щ>едставлен в виде графика 

распределения белка на 5 фракций н концентрации каяздой фракции в абсолютных 

(г/л) и относительных (%) единицах измерения, т.е. в привычном для врача виде 

(как при электрофорезе). Дело в том, что сравнение проводилось с 

электрофоретическим методом, котсфый сам является лишь ориентировочным, с 

большим допустимым разносом значений, 01феделения индивидуальных же 

белков не щюводипось ввиду их большого разноо^азия. Тем не менее, оценка 

этих показателей была щюведена. Хч)актерные изменения белковых фракций при 

патологии выявлялись а1устическин методом с достоверной корреляцией с 

элек1рофоретическим методом и высокой чувствительностью практически во всех 

группах сравнения. Для альбумвш1 коэффициент корреляции составил 0,77, для а, -

фракции глобулинов - 0,47, для у- ^)акции - 0,92. Достоверной корреляции с 

электрофорезом для а,- и ^-фракций глобулинов выявлено не было. В случаях 

нсфротического синщюма прибор четко указывал на увеличение фракций а,, «j и 

р на фоне снижения альбумина и у-гпобулинов, что соответствует характерным 

изменениям 1фи этих состояниях. У пациентов с синдромом острого и 

хронического воспаления (по данным электрофоретнческого распределения) 

х^акгер сдвига белкового спектра по сравнению с контрольной группой также 

достоверно совпадал с прибором «БИОМ». 

В случае присутствия в сыворотке п^>а1фотеинов а17стический метод 

работал с достоверной чувствшельностью далеко не всегда. В группе пациентов с 

содержанием общего белка более 85 г/л и концентрацией п^мифотеина более 20 г/л 

чувствительность метода достигала 94%^ в случаях же более низких конценграций 

Шфапротеина и значений общего белка в диапазоне нормы, что встречается у 

пациентов на фоне лечения, чувствительность была очень низкой для этого 

показателя (около 15%). В связи с вышесказанным, не рекомендуется применять 

1фиб(ф «БИОК^> в настоящем исполнении в гематологических отделениях в 

центрах. 
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Так же, как и в случае определения концентрации общего белка, 1фи 
определении белковых фракций лишь в контрольном материале «Serodos» /Ншпап, 
Германия/ и сливной сыворотке самостоятельного 1фиготовления были получены 
стабильные результаты, позволившие сделать оценку воспроизводимости и 
правильности измерений. Значения коэффициента вариации (CVio) и смешения 
(Вю) не превышали предельно-допустимых значений по ОСТ 91500.13.0001-2003 
для сливной сыворотки, в контрольном материале «Serodos» значения превышали 
рекомендуемые по альбумину и а,-глобулинам. При этом и в контрольном 
материале «Serodos» /Ншпап, Германия/ показатели становились нестабильными 
через 3-4 дня исследований. Нет уверенности в том, что этот контрольный 
материал другой серии или партии будет работать с акустическим методом, так как 
он также является лиофилизированным. В связи с этим, перед разработчиками 
метода была поставлена задача дальнейшего поиска путей контроля работы 
акустического метода. Чувствительность метода по отношению к белковьш 
фракциям оценить оказалось сложно ввиду огромного количества возможных 
вфиантов изменения белковых спектров. 

Тем не менее, в работе было показано, что акустический 1фибор «БИОМ» 
способен выполнять в клинико-диагностических лабораториях С1фининговые 
исследования сыворотки крови для выявления случаев гипо- и гиперпротеинений, 
а также некоторых видов диспротеинемий, например, нефротического синщюма, 
случаев о^апротеинеыий (рис 4). 
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Рис.4. Изменение соотношения фрсащий по сравнению с контрольной группой для 
каждого метода УЗ - агностический щтбор «БИОМ»; ЭФ - ращкделение 
белковых фракций на элекп^юфоретической системе «Paragon»(USA). По оси 
абсцисс - 5 белковых фракций сыворотки крови; по оси ординат - доля фракции 
от концентрации общего белка в сыворотке(%). Указаны средние значения по 
группе. Видно, что тенденции изменений однотипны для двух методов. 

Для охфеделения гематологических показателей акустическим методом была 
рафаботана методика, позволившая работать с цельной 1дх>вью. Аналтическве 
хфактеристики для определения концентрации гемоглобина и фугих показателей 
отфедепялись в образцах 1фови пациента путем десятикратного кшерення, так как 
и для гематологических показателей не существует аттестованных котрольных 
материалов для акустического метода. Значения коэффициента вариации (СУю) и 
смещения (Вю) не щювьпшши щждельно-допустимых значений по ОСТ 
91500.13.0001-2003 . CVio=0,5%; Bvr-l,25. Линейность нетода для гемоглобина 
со}0>анялась в диапазоне 20-180 г/л, что таворят о высокой чувствительности 
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метода по этому показателю. Таким образом, точность ощ>еделения геыогаобина 
ai^cnnecKHM методом фактически не уступала современным гематологическим 
анализаторам, при этом, как и в случае определения концентрации общего белка, 
не требовалось наличия реактивов. Было показано, что акустический прибор 
«БИОМ» позволяет в настоящее время щюводить многоп^аметровый анализ 
цельной iqx>BH, приближаясь тем самым к гематологическим анализаторам. 
Одновременно с концентрацией гемоглобина в том же о^азце осуществлялся 
подсчет клеток 1фови (RBC, WBC, PLT), ощжделение гевгатокрита, расчет 
эритроцитарных индексов (МСН, МСНС, MCV), а также фиксировалась скорость 
оседания эритроцитов (СОЭХрис.З). Всего было щюанализировано 5 вариантов 
математических программ акустического хфябора для гематологических 
исследований. Важным отличием прибора «БИОМ» от гематологических 
анализаторов является возможность одновременного определения в том же образце 
1фови СОЭ в течение 3 минут исследования. Для определения СОЭ 
традиционными методами обычно необходимо не менее 1 часа. Была получена 
статистически значимая корреляция акустического метода определения СОЭ с 
методом Всстергрена (Westergren) в диапазоне значений 1-100 мм/ч (R=0,89; 
р<0.05)(рис.6). Благодфя этому результату удалось уйти от щшненения 
шщюкорасщюстраненного в нашей стране метода Панченкова, который не 
автоматиз1фовав и имеет больщое количество источников ошибок. На начальных 
этапах ра^аботки этой методики был 1фоведеи отдельный эксперимент по 
сравнению между собой методов Пан%нкова и Westergren (п=150) дня решения 
вопроса о выборе референтного метода сравнения. В диапазоне нормальных 
значений (1-20 мм/час) была отмечена линейная 1а}рреляция (R=0,98; р<0.05), в 
области патологии (значения СОЭ более 20 мм/ч) ко1феляция также не вызывала 
сомнения, хотя уже не была линейной. Было решено в качестве референтного 
метода принять метод Westergren, как рекомендованный ыеждун^юдным 
комитетом по станд^ггазации. Ложного повышения значений СОЭ выявлено не 
было во всем диапазоне рассматриваемых значений (1-170 мм/ч), чт говорит о 
высокой специфичности метода по этому показателю. До сих пор не существовало 
метода, позволяющего определять СОЭ одновременно с дфутталв показателями 
1фови. Исследуемый метод, кроме того, способен фиксировать кинетш^ осаждения 

17 



эритроцитов, что может дать дополнительную информацию исследователю о 
процессах, протекающих в крови пациента. Имея такую возможность, можно 
использовать данную технологию, например, для изучения процессов 
свертываемости крови и т.п. 

При подсчете количества эретроцнтов (ВВС) корреляция R с 
гематологическим анализатором "Sysmex 8Е-90(Ю"/Япония/ составила 0,74-0,87 в 
разных вгфиавтах прохранмы). Этого оказалось достаточно, чтобы прибор 
«БИОМ» с высокой точностью определял показатели красной крови в образцах в 
течение 5-10 минут и оценивал степень анемии. Для гемато1фита коэффициент 
корреляции составил 0,98 во всем диапазоне значений. Следует отметить, что 
показатели эритрощггарных индексов крошя (MCV, МСН, МСНС) значительно 
отличались от показателей гематологического анализатора, следовательно, пока 
нельзя говорить о способности прибора «БИОМ» проводить дифференцировку 
анемий по содержанию гемоглобина в эритроцитах и ковгролировать 
эффективность лечения анемических состояний в той мере, что позволяют 
анализаторы. Все случаи гипо- и гиперхромных анемий «БИОМ» трактовал как 
нормозфомные. С одной стороны, дело в том, что эти показатели расчетные, строго 
связаны с показателен гемаюкрта и количеством эритроцитов, и малейшие 
расхождения с гематологическим анализатсфом по этим показателям ведут к 
значительным отличиям после ̂ }ифметических действий. С щ>угой стороны, такие 
расхождения мохуг быть связаны и с самим тфинципом определения акустических 
х^)актерис1ик. Объем клеток 1фовн акустический метод определяет не по 
диаметру, как кондуктометрический, а анализируя прошедший через клетки 
сигнал. В настояп^ее время коэффициент корреляции по эритрощп^нвш индексам 
составила не более 0,5. Таким офазом, не удалось щ)именить акустический метод 
для дифференциальной диагностики анемий. Однако, авторы методики («ЗАО 
БИОМ>>, Н.Новгород) говорят о том, что найден подход для прямой оценки 
среднего обьема эритроцитов (MCV) по акустическим параметрам. В случае 
успеха, остальные эритроцитарнне индексы будут просто пересчитаны. 
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Рис. 5 . Данные, полученные щт помощи программы №5 для гемоглобина, 
количества эршщюцитов и гематщтта. Сравнение двух методов. По оси абсцисс 
- традиционный метод (гематологический анализатор "Sysmex SE-9000"); по оси 
ординат - акустический метод (грибор "БИОМ"). 

К-сожалению, к настоящев1у времени не удалось достигнуть успеха в 
определении количества лейкоцитов (WBC) и тромбоцитов (PLT) с высокой 
точностью акустическим методом на npi^ope «БИОМ». Процесс пробоподготовки 
для таких исследований оказался неотфавданно длительным и цюпотливым, а 
корреляции с гематологическим анализатором недостаточны. Таким образом, 
1фибор «БИОМ» пока не может быть рекомендован для определения количества 
лейкоцитов и тромбоцитов в о^)азцах 1фови. 
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Рис.б. Сравнение акустического метода определения СОЭ и метода Westergren. 
R=OM 

К-сожаленшо, к настояще11у времени не удалось достигнуть успеха в 
определении количества лейкоцитов (WBC) и тромбоцитов (PLT) с высокой 
точностью а17стическим методом на хфиборе «БИОМ». Процесс пробоподготовки 
для таких исследований оказался не01фавданно длительным я 1фопотливым, а 
корреляции с гематологическим анализатором недостаточны. Таким офазом, 
прибор «БИОМ» пока не может быть рекомендован для определения количества 
лейкоцитов в тромбоцитов в образцах 1фови. 

На последних этапах работы были обследованы акустическим методом 
пациенты отделения гемодиализа, у которых обычно присутствуют значительные 
сдвиги лабораторных показателей цельной крови и сыворотки. Исследуемый метод 
успешно справился с поставленной задачей с высокой точностью и 
достоверностью. Были выявлены хцяктервые изменения по липиднону и 
белковому обне^, а также степень анемии. Было проведено повторное 
обследование пациентов через 3 месяца, и показана возможность использовании 
данного метода и прибора «БИОМ» для наблюдения пациентов в динамике. 

Среди преимуществ aiycnraecKoro метода следует отметить также 
возможность использования сыворотки после акустического воздействия для 
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;фугих биохимических исследований, автоматическое сохранение всех показателей 
в базе данных компьютера, возможность поиска и распечатки результатов в любое 
время. Были выявлены и некоторые серьезные ограничения метода, нахфимер 
возможность исследования только свежей крови объемом не менее 1 ил и т.д. 

Выводы 

1. Акустический метод способен щюводить скршшнговый анализ сыворотки 1фови 
для выявления гапо- и гиперпротеинемий, а такя» днсщютеинемических 
состояний: нефротичесюго синщхша, син;1фомов острого и хронического 
воспаления, случаев появления парапротеинемий. При определении концентрации 
общего белка коэффициент корреляции R с традиционным биуретовыи методом 
составил 0,98 (р<0,05). Метод позволил выделять в течение 10 минут 5 белковых 
фракций в относигельных (%) и абсолютных (г/л) единицах измерения. 
Коэффициент корреляции неящу акустическим и электрофоретическим методами 
для альбумина составил 0,77; для ai-фракции глобулинов 0,47, для у- фракции 
0,92. 

2. Ра^)аботана методика определения гематологических показателей iqpoBH 
акустическим методом, которая позволяет определять в цельной 1фови 
конценфацию гемоглобина, количество эритроцитов, показатель гематоврита и 
скорость оседания эршроцитов (СОЭ). Достигнуты коэффициенты корреляции 
иезвду акустическим методом и методами, реализованными в 
гематологическом анализаторе Sysmex-SE 9000 для гемоглобина 0,98; для 
эршроцитов 0,74-0,87 в разных вариантах программы, гемат01ф1гга 0,98; и для 
скорости оседания эршроцитов с методом Вестергрева 0,89 (р<0,05). В 
настоящем виде акустический метод не дает надежных диапюсгачески-
значимых результатов при подсчете количества лейкоцитов и тромбоцитов в 
цельной iqrasH, а также при отфеделенин эршроцитарных индексов (среднего 
объема эритроцшов, средвей ковцешрации гемоглобина в эритроцитах, 
среднего содержания гемоглобина в эршроцитах). 

3. Коэффициент вариатщи CV и смещение В щ>и отфеделении в сыворотке 
котщешраттии общего белка и распределения белковых фракций, концентрации 
гемоглобина и количества эритроцитов в цельной крови не ттревышали 
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предельных допускаемых значений этих показателей (ОСТ 91500.13.0001-
2003). Линейность метода выполнялась в диапазоне значений концентрации 
общего белка 10-150 г/л, гемоглобина 20-180 г/л, количества эртротцггов (0,6-
5,6)* 10" / л ; гемато1фита 14-50%. Диагностическая чувствительность метода по 
отношению к п^рапротеинам, в целов(, недостаточна, хотя при миеломной 
болезни с содержанием общего белка более 85 г/л и концентрация 
пфапротевна более 20г/л чувствительность метода достигала 94% 1фи 
специфичности, близкой к 100%. Не рекомецоуется щ)вненять акустический 
метод в гематологических отделениях. 

4. Ахустический метод способен выполнять мяогоп^аметровый анализ 
сыворотки крови для одномоментного 01Ц)еделения в ней показателей 
белкового и лшшдного обмена, а в цельной 1фови - для определения скорости 
оседания эритроцитов и показателей красной iqpoBH в одном и том же о^азце, в 
том числе и в случаях значительных отклонений от нормы ряда показателей, а 
также для наблюдения пацнеигов в динамике. 

5. В ходе испытаний акустического метода определения биохимических я 
гематологических показателей при помощи прибора «БИОМ» был выявлен ряд 
важных особенностей и ограничений. 
■ Для 01феделения большинства параметров сыворотки и цельной iqpoBH не 

нужны реактивы (|фоме белковых фракций), следовательно, исследованию 
подвергается аевзменснная биожидкость. 

■ После а1^стяческого метода исследования сывороп^ крови можно 
использовать для фугах биохимических тестов. 

■ Для исследования щ)именяется только свежая неизмененная сыворотка 
(возможно хранение в холодильнике при t=3-S°C до 3 дней), либо свежая 
цельная кровь, стабнлизщюванная К , ЭДГА. 

Практические рекомендации 
1. А1устический метод ощюделения биохимических показателей 1фови 

рекомендуется для схфининговых исследований сыворотки крови с целью 
выявления случаев гипер- и гипопротеинемий. 

2. А]^ствческий метод опреде1юния гематологических показателей цельной 
|фови может быть использован для одновременного ощ>еделения в 
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стабилизированной цельной 1фови концентрации гемоглобина, выявления 
случаев анемий, ощ)едсления СОЭ. 

3. Для определения белковых фракций и выявления пщ)апротеинемий 
акустический метод обладает недостаточной чувствительностью. 

4. В качестве контроля сходимости и воспроизводимости рекомендуем 
1фииенение свежей сыворотки и цельной 1фови. Ввиду отсутствия на 
данном этапе аттестованных контрольных материалов для акустического 
метода рекомендуем применение контрольного материала «Serodos» / 
Германия/ с дополнительным измерением показателей традиционными 
методами. 
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Перечень сокращошй. 
СОЭ - скорость оседавня эритроцгаов; 
HCffi (bemogloinn) - нояцешрацвя гемопюбша; 

н е т (hematooit) - гематок1шг, 
RBC (red blood count) - количество ̂ ^итроцвтов 
м е н (mean corpuscular iiemoglobm) - aptxwe содержание гемоглобина в эршропнгах; 
МСНС (mean corpuscular Ъепн^оЫп coocaibation) - средняя ксящетрация геыогаобшга 
вэртфоцвге; 

MCV (mean crapuscular volume) - средний объем эритроцша 
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