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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АПК – аппаратно – программный комплекс 

Г-6-ФД – глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа 

ГА – гемолитическая анемия 

ГП – гемоглобинопатия 

ГТ – глицериновый тест 

КАК – клинический анализ крови 

КДЛ – клинико – диагностическая лаборатория 

ЛИС – лабораторная информационная система 

МЦКДЛ – Межрайонная централизованная клинико-диагностическая лаборатория 

НС – наследственный сфероцитоз 

НЭ – наследственый эллиптоцитоз 

ОП – оптическая плотность 

ОРЭ – осмотическая резистентность эритроцитов 

СИФ – средняя интенсивность флюоресценции 

ФСБ, PBS -  фосфатно – солевой буфер, Phosphate buffered saline 

Э – 5 – м – эозин – 5 – малеимид 

ЭМА-тест – тест на сязывание эозин – 5 – малеимида 

ЭФ – электрофорез 

Hb - гемоглобин 

HCT − гематокрит 

MCH − среднее содержание гемоглобина в эритроцитах 

MCHC − средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 

MCV − средний объем эритроцитов 

MSCV - средний объем сферической клетки 

RBC − количество эритроцитов 

RDW − ширина распределения эритроцитов по объему 

Rt – ретикулоциты  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Мембранопатии представляют собой важную группу наследственных 

гемолитических анемий, которые обусловленны аномалией белкового и/или 

липидного компонента биологической мембраны эритроцита [45]. Они 

классифицируются по отличительным морфологическим признакам эритроцитов в 

мазке периферической крови и характеризуются гетерогенностью клинических 

проявлений, лабораторных и генетических исследований [45]. 

Наследственный сфероцитоз (НС) - это наследственное заболевание, связанное 

с дефектом белков мембраны эритроцита, сопровождающееся развитием 

гемолитической анемии (ГА) различной степени тяжести [54]. 

Впервые НС был описан в 1871 г. бельгийскими врачами С. Vanlair и J. Masius, 

как случай ГА, при котором у пациента наблюдались желтуха, выраженная 

спленомегалия, острые боли в верхней части живота, анемия с наличием мелких 

красных сферичных глобул, которые они назвали «микросфероциты» [109]. 

В 75% случаев наследование НС происходит аутосомно-доминантно: это 

мутации в генах, кодирующих такие мембранные белки как анкирин, спектрин и 

белок полосы 3. 25% случаев включают в себя аутосомно – рецессивно наследуемые 

мутации в гене, кодирующем альфа-спектрин, либо белок полосы 4.2 и мутации, 

возникшие de novo. Больные с не доминантным НС представляют собой большую 

нерешенную проблему при генетическом консультировании [28]. 

Тяжесть заболевания определяется генетически унаследованным типом 

повреждения мембраны эритроцитов и количеством микросфероцитов в крови. 

Микросфероциты селективно захватываются макрофагами селезенки, что приводит к 

сокращению продолжительности их жизни до 70-80 дней. Степень тяжести гемолиза 

у различных пациентов варьирует и может осложниться инфекцией [54]. 
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НС встречается во всех этнических и расовых группах [15]. В Северной части 

Европы НС является самой распространенной причиной наследственной ГА и 

встречается с частотой 1:2500, в США - 1:5000 [33]. Частота встречаемости НС среди 

африканцев и жителей Юго-Восточной Азии особенно низкая [54]. 

Распространенность НС в других популяциях изучена недостаточно [15]. 

Заболеваемость НС в России растет, тем самым формируя необходимость 

создания лабораторного алгоритма, направленного на поиск пациентов с НС. В 

настоящее время существуют федеральные рекомендации по диагностике и лечению 

НС, однако единого подхода к выявлению НС не разработано. Врачи гематологи, 

терапевты и педиатры нередко сталкиваются с проблемой неправильной 

интерпретации результатов лабораторных исследований. Это особенно актуально 

при атипичных вариантах НС или при сочетании НС с другими патологиями. 

Расширение панели биохимических тестов, автоматический расчет интегральных 

эритроцитарных параметров и их введение в лабораторную информационную 

систему (ЛИС) для диагностики НС является первым шагом к повышению 

эффективности дифференциальной диагностики врожденных гемолитических 

анемий. 

Таким образом, разработка алгоритма лабораторной диагностики НС упростит 

этап проведения дифференциальной диагностики и поможет в создании реестра 

пациентов с НС. Все эти вопросы послужили основанием для проведения 

диссертационной работы. 

 

Степень разработанности темы  

Диагностика НС основана на данных семейного анамнеза, обнаружения 

измененных форм эритроцитов в мазке периферической крови и наличии у пациента 

типичных признаков гемолиза [89]. В США, Европе предложены национальные 

руководства по диагностике и лечению НС, которые основываются на данных 
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различных видов лабораторных исследований, направленных на поиск пациентов с 

НС [54]. 

В 2015 г в РФ были разработаны «Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению наследственного сфероцитоза у детей» [23]. В перечень 

рекомендуемых тестов были включены: клинический анализ крови, биохимический 

анализ крови (определение уровень билирубина и фракций билирубина, активность 

фермента лактатдегидрогеназы), электрофорез мембранных белков эритроцитов по 

Лэммли и ЭМА – тест. В значительной степени эти рекомендации охватывают 

«классический» вариант НС, не учитывая латентные, атипичные и соченнтанные 

формы. В подобных случаях возникают большие сложности в дифференциальной 

диагностике, окончательной постановке диагноза и лечения пациентов. Помимо 

всего прочего не сформулированы критерии диагностики и трактовки полученных 

результатов лабораторных исследований [15, 23]. 

Проблеме повышения эффективности дифференциальной диагностики НС, 

многообразия клинических проявлений, поиску молекулярных основ развития НС и 

закономерности его наследования посвящено много публикаций [54, 63, 64, 67]. 

Однако нет общего алгоритма лабораторной диагностики НС, не разработаны 

методы скрининга НС, не ведется реестр пациентов с НС. Все это превращает 

процесс дифференциальной диагностики гемолитических анемий в трудоемкий 

процесс. 

 

Цель исследования 

Разработать и обосновать алгоритм лабораторной диагностики 

наследственного сфероцитоза с использованием комплекса исследований 

морфологии и свойств мембран эритроцитов в периферической крови. 

 

 

 



8 
 

Задачи исследования 

1. Провести сравнение клинического анализа крови, морфометрических 

параметров эритроцитов, скорости лизиса эритроцитов и теста на связывание 

красителя эозин-5-малеимида у пациентов с наследственным сфероцитозом, 

другими типами гемолитических анемий и у «здоровых» лиц. 

2. Оценить чувствительность и специфичность интегральных расчетных 

индексов эритроцитов, морфометрических параметров эритроцитов, скорости 

лизиса эритроцитов и теста на связывание красителя эозин-5-малеимида, 

используемых для диагностики наследственного сфероцитоза. 

3. Оценить значимость модифицированного глицеринового теста по 

определению скорости лизиса эритроцитов для выявления микросфероцитов. 

4. На основании диагностически значимых тестов разработать алгоритм 

лабораторной диагностики наследственного сфероцитоза. 

 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

Впервые проведен сравнительный анализ аналитических характеристик 

основных лабораторных тестов для верификации наследственного сфероцитоза. 

Определены значения Cut-Off расчетных эритроцитарных индексов для выявления 

пациентов с наследственным сфероцитом. 

Модифицирован способ выявления микросфероцитов «Глицериновый тест по 

определению скорости лизиса эритроцитов». 

Впервые разработан лабораторный алгоритм диагностики наследственного 

сфероцитоза с использованием набора современных лабораторных маркеров. 

 

Практическая значимость работы 

Расширение панели биохимических тестов, автоматический расчет 

интегральных эритроцитарных параметров и их введение в лабораторную 

информационную систему (ЛИС) для выявления пациентов с НС повышают 
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эффективность дифференциальной диагностики врожденных гемолитических 

анемий. Своевременная диагностика НС позволит снизить риск ошибок при 

дифференциальной диагностике различных видов гемолитических анемий и 

назначении необоснованной лекарственной терапии, что освободит пациента и 

медицинскую организацию от ненужных дополнительных обследований.   

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Расчет интегральных эритроцитарных индексов (Hb/RDW и MCHC/RDW) по 

данным клинического анализа крови при первичном обследовании клинически 

бессимптомных лиц позволяет выделить пациентов с высокой вероятностью 

наличия наследственного сфероцитоза. 

2. У пациентов с высокой вероятностью НС наличие микросфероцитов следует 

подтверждать изменением морфометрических параметров эритроцитов и/или 

скорости лизиса инкубированных эритроцитов с помощью глицеринового 

теста. 

3. Лабораторный алгоритм диагностики НС включает определение двух 

эритроцитарных индексов (Hb/RDW и MCHC/RDW) для выявления пациентов 

с подозрением на НС, оценку морфометрических параметров эритроцитов 

и/или скорости лизиса эритроцитов для подтверждения наличия 

микросфероцитов и проведение теста на связывание красителя эозин-5-

малеимида для подтверждения наследственного характера заболевания. 

 

Методология и методы исследования 

Дизайном исследования является проспективное когортное исследование. 

Были проведены сбор и реферирование литературы, в исследовании использовались 

соответствующие методы параметрической и непараметрической статистической 

обработки данных, а также построение статистических графиков и проведение ROC-

анализа. Лабораторные исследования выполнены на соответствующем 

оборудовании, в соответствии с правилами проведения контроля качества. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Материалы диссертационного исследования были доложены и обсуждены на 

Юбилейной конференции, посвященной 90-летию кафедры клинической 

лабораторной диагностики «Лаборатория вчера, сегодня, завтра» (Санкт – 

Петербург, 2016); 2-м, 3-м, 4 – м конгрессе лабораторной медицины (Москва 2016, 

2017, 2018); Всероссийской научно – практическая конференции с международным 

участием «Профилактическая медицина – 2017» (Санкт – Петербург, 2017); Научно – 

практической конференции молодых ученых и специалистов «Трансляционная 

медицина: от теории к практике – 2017» (Санкт – Петербург, 2017); Первом 

ежегодном конгрессе «Будущее здорового общества» (Ереван, 2018); IV Научно-

практической конференции «Актуальные вопросы высокотехнологичной помощи в 

терапии» (Санкт - Петербург, 2020); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Современные достижения химико-

биологических наук в профилактической и клинической медицине» (Санкт – 

Петербург 2020). 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры 

биологической и общей химии им. В.В. Соколовского ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России и в практическую деятельность Центральной 

клинико-диагностической лаборатории ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России. 

 

Личный вклад автора 

Автор лично сформулировала цель и задачи исследования, самостоятельно 

собрала данные литературы, составила дизайн исследования, выполнила обработку 

материалов, провела обобщение и анализ полученных результатов. Автор 

самостоятельно провела исследование эритроцитарных параметров, тест на 
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связывание красителя эозин – 5 – малеимида, расчет морфометрических параметров 

эритроцитов, разработала метод определения скорости лизиса эритроцитов. Лично 

автором выполнен подробный анализ полученных данных с последующей 

статистической обработкой, сформулированы достоверные обоснованные выводы и 

разработаны практические рекомендации. 

 

Публикация результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых научных изданиях и журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 125 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, главы материалов и методов, результатов исследований и их 

обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

который включает 117 источников, из них 90 зарубежных. Диссертация содержит 24 

таблицы, 36 рисунков. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 

НАСЛЕДСТВЕННОГО МИКРОСФЕРОЦИТОЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Эпидемиология наследственного сфероцитоза 

Мембранопатии представляют собой важную группу наследственных 

гемолитических анемий, которые обусловлены аномалией белкового и/или 

липидного компонента биологической мембраны эритроцита [45]. Они 

классифицируются по отличительным морфологическим признакам эритроцитов в 

мазке периферической крови и характеризуются гетерогенностью клинических 

проявлений, лабораторных и генетических исследований [45].  

Наследственный сфероцитоз - это наследственное заболевание, связанное с 

дефектом белков мембраны эритроцита, сопровождающееся развитием 

гемолитической анемии различной степени тяжести [54].  

Впервые НС был описан в 1871 г. бельгийскими врачами С. Vanlair и J. Masius, 

как случай ГА, при котором у пациента наблюдались желтуха, выраженная 

спленомегалия, острые боли в верхней части живота, анемия с наличием мелких 

красных сферичных глобул, которые они назвали «микросфероциты» [109]. O. 

Minkowski ассоциировал ее с уробилинурией и спленомегалией и предположил, что 

усиленное разрушение эритроцитов объясняется поражением селезенки. Таким 

образом, признание желтухи как процесса, связанного с гемолитической анемией 

приписывают O. Minkowski [87]. В начале XX века немецкий врач A. Chauffard 

независимо от O. Minkowski описал врожденную гемолитическую анемию и отметил 

снижение осмотической резистентности эритроцитов, а также уробилинурию и 

спленомегалию [109]. В первом десятилетии ХХ века A. Chauffard доказал снижение 

осмотической резистентности эритроцитов в гипотонических растворах хлорида 

натрия у пациентов с врожденной желтухой, в то время, как у здоровых лиц такого 

явления не наблюдалось. Наблюдения обоих авторов привели к тому, что 

впоследствии НС был назван анемией Минковского - Шоффара [68]. 
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При НС уменьшается поверхность эритроцита по отношению к его объему, это 

приводит к тому, что эритроцит становится сферичным и теряет свою 

деформабельность [70]. Уменьшение поверхности эритроцита является следствием 

снижения резистентности мембраны, вызванной первичными или вторичными 

дефектами мембранных белков эритроцитов, в частности анкирина, альфа и бетта – 

спектрина, белка полосы 3 и белка 4.2. [31]. Сниженная осмотическая 

резистентность эритроцитов приводит к везикуляции, потере мембраны [17, 18, 95]. 

НС наследуется по аутосомно-доминантному типу в 75% случаев (мутации в 

генах, кодирующих анкирин, спектрин и белок полосы 3). 25% случаев включают в 

себя аутосомно – рецессивно наследуемые мутации в гене, кодирующем альфа-

спектрин, либо белок полосы 4.2 и мутации, возникшие de novo [63]. Больные с не 

доминантным НС представляют собой большую нерешенную проблему при 

генетическом консультировании [28]. 

Тяжесть заболевания определяется генетически унаследованным типом 

повреждения мембраны эритроцитов и количеством микросфероцитов в крови. 

Микросфероциты селективно захватываются макрофагами селезенки, что приводит к 

сокращению продолжительности их жизни до 70-80 дней. Степень тяжести гемолиза 

у различных пациентов варьирует и может осложниться инфекцией [54]. 

НС встречается во всех этнических и расовых группах [15]. В Северной части 

Европы НС является самой распространенной причиной наследственной 

гемолитической анемии и встречается с частотой 1:2500, в США - 1:5000 [33]. 

Частота встречаемости НС среди африканцев и жителей Юго-Восточной Азии 

особенно низкая [54]. Распространенность НС в других популяциях изучена 

недостаточно [15].  

1.2 Строение мембраны эритроцита. 

Мембрана эритроцита представляет собой липидный бислой, который, 

взаимодействуя с мембранными белками, придает эритроциту гибкость и 
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подвижность при локальных изменениях площади, и защищает эритроцит от 

действия детергентов [5]. 

С внешней стороны мембраны эритроцита располагаются гидрофобные 

липиды, сиаловая кислота, различные олигосахариды и мембранные белки [52]. 

Внутреннюю поверхность мембраны составляют гликопротеины, Na/K-АТФ-аза, 

гемоглобин, здесь же происходит процесс гликолиза [17]. 

Мембранные белки условно разделяют на белки, образующие цитоскелет 

эритроцита и белки, участвующие в метаболизме клетки [75]. К первым относятся 

тетрамеры спектрина, белки полосы 4.1, белки полосы 4.2, актин и анкирин, ко 

вторым, белок полосы 3 или анионный канал, гликофорины, аддуцин и др [5, 100].  

Основной белок цитоскелета эритроцита – это спектрин, который составляет 

практически 60% белкового компонента биологической мембраны [97]. Спектрин – 

гексагональный белок, состоящий из антипараллельно расположенных α- и β- цепей. 

При помощи формирования ковалентных связей он принимает фибриллярную 

форму, взаимодействует с липидным компонентом цитоскелета эритроцита и другим 

структурным белком анкирином [51]. Анкирин взаимодействует с β - цепью 

спектрина при помощи белка полосы 3 [110]. Таким образом, благодаря такому 

строению мембраны, белки и липиды, входящие в структуру мембраны эритроцита 

формируют структурную сетку, что дает эритроциту гибкость, эластичность и 

способность адаптации к изменениям внешней среды (резистентность эритроцитов) 

[25].  

Белок полосы 3, белок полосы 4.2, RH-ассоциированные белки, а также 

гликофорин С и гликофорин А так же участвуют в стабилизации мембраны 

эритроцита [80]. N - терминальный домен белка полосы 3 связан с белком полосы 4.2 

и вместе с RH-ассоциированными белками формируют единый комплекс. С-

терминальный домен белка полосы 3 взаимодействует с карбоангидразой II (рисунок 

1). 
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Рисунок 1. Мембрана эритроцита. Модель основных белков мембраны 

эритроцита: α- и β- спектрин, анкирин, белок полосы 3 (анионный обменник), белок 

полосы 4.2, актин и гликофорин C [57]. 

 

Таким образом, при взаимодействии всех компонентов цитоскелета 

эритроцита, осуществляются процессы, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности клетки: поддержание механических свойств эритроцита, 

осуществление связи между билипидным слоем и белковыми компонентами, 

реализуется работа Na/K-АТФ-азы, метаболические процессы и т.д. [24, 29]. 

НС относится к группе наследственных гемолитический анемий, возникающих 

вследствие дефекта, недостаточности или дисфункции одного или нескольких 

компонентов биологической мембраны эритроцита, - мембранопатий. Известны 

гены, кодирующие мембранные белки цитоскелета эритроцитов и соответствующие 

хромосомные области [78]. Как правило, аутосомно-доминантный НС имеет 

первичные мутации в генах, кодирующих анкирин, белок полосы 3 или спектрин 

[99]. Мутации в этих трех генах могут приводить к вторичному дефициту белка [65]. 
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Мутации гена белка полосы 4.2 более распространены среди японской популяции 

[47, 106]. 

При НС наблюдается дефект белкового компонента цитоскелета. Подобные 

«поломки» очень разнообразны: в 75% случаев – это недостаточность белка 

анкирина, спектрина [22, 66, 46]. В результате механические свойства эритроцита 

утрачиваются, при прохождении через капилляры, они травмируются, и 

превращается в микросфероцит, представляющий из себя эритроцит шарообразной 

формы, имеющий маленький диаметр (6,2-6,7 мкм), при этом объем микросфероцита 

сохранен в пределах нормы (рисунок 2) [8, 95].  

 

 

Рисунок 2. Мазок периферической крови пациента с наследственным 

сфероцитозом. Окраска по Романовскому – Гимзе (×1000). 



17 
 

Образование дефектных эритроцитов - микросфероцитов приводит к тому, что 

они селективно захватываются и разрушаются селезенкой, срок жизни 

микросфероцитов составляет 70-80 дней [39, 84, 77].  

Большинство известных мутаций гена мембранных белков являются 

спорадическими мутациями, они специфичны для каждой семьи [94, 65]. Известны 

случаи НС в семье с различными генетическими мутациями [97]. Знание мутации 

гена не влияет на лечение и диагностику заболевания [54]. 

Таким образом, дефицит или дисфункция любого из мембранных белков 

приводит к нарушению морфологии эритроцита [113]. В патогенезе НС лежит синтез 

дефектных белков цитоскелета эритроцита, которые играют важную роль в 

поддержании функциональной морфологической формы эритроцита [25].  

Микросфероциты избирательно захватываются и разрушаются селезенкой, что, 

следовательно, играет ключевую роль в клинических проявлениях этого заболевания 

[82].  

1.3 Клинические проявления. 

Клиническая картина НС очень разнообразна [40]. Заболевание проявляется в 

любой период жизни, чаще это происходит в детстве (в первый год жизни) или 

подростковом возрасте [49]. Под влиянием провоцирующих факторов, таких как 

беременность, перенесенная инфекция, переохлаждение, хирургическое 

вмешательство заболевание проявляется в виде гемолитических кризов, 

сопровождающихся повышением уровня непрямого билирубина, анемией, 

гепатоспленомегалией [82]. 

НС имеет хроническое течение: периоды ремиссии сменяются периодами 

гемолитического криза [10]. Отсюда складывается клиническая картина НС - 

классическая «триада» симптомов: желтуха, спленомегалия и анемия [49, 11]. При 

тяжелом течении заболевания у пациентов с детства формируются типичные для НС 

внешние признаки: череп приобретает башенную форму, отмечается седловидный 
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нос, изменение расположения зубов, высокое небо, микрофтальм, которые не всегда 

проявляются одновременно [12]. 

Повышенная температура, болезненность селезенки при пальпации и ее 

увеличение появляются на фоне постоянного гемолиза [103]. Частым осложнением 

является желчнокаменная болезнь из-за образования билирубиновых камней в 

желчном пузыре и в желчных протоках [64]. 

Случаи сочетания НС с вирусной инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна-

Барр, парвовирусом В19 представляют собой большую опасность для жизни 

пациента, поскольку могут привести к апластическим кризам, панцитопении и 

аплазии костного мозга [36]. 

Выявление микросфероцитов, большого числа ретикулоцитов и 

билирубинемии за счет фракции непрямого билирубина помогает предположить 

наличие НС [81]. При отсутствии микросфероцитов и ретикулоцитоза в 

периферической крови нельзя полностью исключить НС с бессимптомным течением 

[70]. 

У некоторых детей с НС в младенчестве диагностируется гемолитическая 

болезнь новорождённых, им показана фототерапия, как основной метод лечения [39, 

47]. Младенцам, страдающим тяжелой формой НС и наличием анемии в течение 

первых нескольких недель жизни может потребоваться переливание крови. 

Большинство таких детей остаются трансфузионно – зависимыми [11]. 

Чаще всего у пациентов с легкой или средней степенью тяжести НС 

наблюдается компенсированный гемолиз с легко или умеренно выраженной анемией 

либо ее отсутствием [14]. Пациенты предъявляют жалобы на усталость, быструю 

утомляемость и бледность [91]. Это могут быть пациенты, как с доминантными, так 

и рецессивными формами НС [67]. Тяжело болеющие пациенты становятся 

трансфузионно - зависимыми. У них высок риск развития осложнений, связанных с 

переливанием крови или перенасыщением организма железом [93]. 
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1.4 Лабораторная диагностика наследственного сфероцитоза. 

В классических случаях постановка диагноза НС не вызывает сложностей [44]. 

Она основывается на клинической картине, данных лабораторных и 

инструментальных методах диагностики и данных семейного анамнеза [32]. 

Необходимо исключить другие причины гемолиза, в частности аутоиммунную 

гемолитическую анемию, дисэритропоэтическую анемию типа II (CDA II). 

Лабораторные данные характеризуются нормохромной микросфероцитарной 

анемией различной степени выраженности [10]. При просмотре окрашенного мазка 

периферической крови обнаруживаются микросфероциты. Индекс сферичности 

эритроцитов снижен [9]. Чаще всего сложности в интерпретации результатов 

возникают при атипичных, вялотекущих, компенсированных формах НС, при 

сочетании НС с другими заболеваниями, например, с синдромом Жильбера [74, 90, 

88], ГА, вызванной недостаточностью фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г 

– 6 – ФДГ) [88] и т.д. По данным литературы в 10% случаев НС остаются не 

диагностированными или неправильно интерпретированными из – за отсутствия 

микросфероцитов в мазке периферической крови [39]. 

Современная лабораторная диагностика НС основана на следующих методах 

[32, 23]: 

1. Клинический анализ крови (КАК) с морфологической оценкой 

эритроцитов, расчетом эритроцитарных параметров и индексов и 

подсчетом количества ретикулоцитов (Rt); 

2. Расчет морфометрических параметров эритроцитов; 

3. Биохимический анализ крови (определение уровня билирубина в 

сыворотке, определение минимальной и максимальной осмотической 

резистентности эритроцитов (ОРЭ), глицериновый тест по определению 

скорости лизиса эритроцитов (ГТ), электрофорез (ЭФ) мембранных 

белков); 
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4. Тест с использованием флуоресцентного красителя эозин-5-малеимида 

(э – 5 – м, ЭМА-тест); 

5. Эктацитометрия. 

Клинический анализ крови (КАК). При НС почти у всех выявляется анемия 

различной степени выраженности [67]. Средний объем эритроцитов (MCV) остается 

в пределах нормы. У большинства пациентов вследствие клеточной дегидратации 

повышены средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) и индекс 

ширины распределения эритроцитов по объему (RDW) ≥ 345 г/л и >14%, 

соответственно [35]. Анализируя расчетные данные, полученные при помощи 

гематологических анализаторов, можно заподозрить наличие у пациента НС [72, 

108]. Некоторые авторы исследовали чувствительность показателей MCHC и RDW 

[50], а также рассчитанных на их основе соотношений Hb/MCHC, Hb/RDW и 

MCHC/RDW [92]. Чувствительность и специфичность этих параметров у авторов 

различается.  

Некоторые автоматические гематологические анализаторы (например, 

Beckman Coulter LH750, Miami, USA) измеряют концентрацию гемоглобина в 

отдельных эритроцитах, средний объем сферической клетки (MSCV), что позволяет 

идентифицировать пациентов с НС без необходимости проведения дополнительных 

лабораторных исследований, особенно, когда из семейного анамнеза известно, что 

один из членов семьи уже болен [72]. 

Наиболее достоверным из всех эритроцитарных параметров, использующихся 

для выявления НС, является объем эритроцитов в гипоосмотическом растворе [34, 

38]. Полученный средний объем сферической клетки (MSCV) в обычных 

эритроцитах выше среднего корпускулярного объема эритроцитов (MCV), 

измеренного в изоосмотических условиях [60]. Напротив, MSCV микросфероцитов 

ниже, чем MCV, из-за уменьшения отношения площади поверхности клеток к 

объему клеток, что приводит к тому, что микросфероциты в гипоосмотической среде 

гемолизируются и их значение MSCV уменьшается [114]. В связи с этим, 
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актуальным является изучение возможностей показателя delta (MCV – MSCV) для 

выявления НС [34]. 

Ряд исследователей уже доказали высокую чувствительность и специфичность 

MSCV и delta (MCV–MSCV) для скрининга НС [34]. Ciepiela и соавт. (2017) 

показали, что delta (MCV–MCV) является лучшим маркером для дифференцировки 

пациентов с НС и несфероцитарными ГА [43]. Недавно Tao и соавт. (2015) 

обнаружили, что чувствительность этого параметра значительно выше, чем средняя 

концентрация корпускулярного гемоглобина (MCHC) при дифференциальной 

диагностике НС от несфероцитарных ГА [104]. Чувствительность параметра MCHC 

при скрининге НС зависит от концентрации общего гемоглобина, которая снижается 

при любых анемичных состояниях [86]. Параметр MSCV зависит от осмотической 

резистентности эритроцитов и, следовательно, является более надежным 

показателем для выявления НС, чем упомянутый MCHC [105]. 

На сегодняшний день гематологические анализаторы, способные рассчитывать 

такое количество параметров, не доступны большинству лабораторий, поэтому 

микроскопия окрашенного мазка до сих пор остается доминирующим методом 

выявления микросфероцитов в периферической крови [3]. 

При микроскопии мазка периферической крови у пациентов с НС 

обнаруживаются микросфероциты, которые являются отличительной, но не 

диагностической чертой данного заболевания (рисунок 3). Их количество варьирует 

от единичных до многочисленных [82]. У некоторых больных со специфической 

аномалией мембранных белков выявляются шизоциты (дефект белка полосы 3) или 

акантоциты (дефект β-спектрина). При просмотре мазка периферической крови врач 

отмечает наличие анизоцитоза в полуколичественной форме: в виде бальной 

системы (1+, 2+, 3+) или словесного описания (легкий, умеренный или выраженный 

анизоцитоз эритроцитов), что недостаточно для постановки диагноза. Данный метод 

описания является субъективным и зависит от опыта врача и качества приготовления 

мазка [13]. 
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Рисунок 3. Морфология микросфероцитов в мазке периферической крови 

пациента с НС. Окраска по Романовскому – Гимзе (×1000). 

 

Необходимо учитывать, что существуют и другие причины появления 

микросфероцитов в периферической крови, такие как: аутоиммунная гемолитическая 

анемия (АИГА), микроангиопатическая гемолитическая анемия, реакция на 

переливание крови, ожоговая болезнь, некоторые заболевания печени, 

наследственный пиропойкилоцитоз, клостридиальный сепсис, отравление ядом 

некоторых змей, пауков и т.д. [115]. 

Как известно, в период гемолитического криза, у больных НС количество 

ретикулоцитов резко возрастает и может достигать до 50%, а в периоды ремиссии 

приближаться к нормальным значениям. Данные анализа периферической крови и 
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гематологические методы анализа периферической крови (импедансный метод) с 

более совершенными методами проточной цитометрии с использованием 

флуоресцентных красителей для дифференцировки отдельных клеток

окрашивания РНК в ретикулоцитах автоматизированные гематологические 

анализаторы способны выделять ретикулоциты с различным содержанием 

кислот. Незрелые фракции ретикулоцитов (IRF

уровнем РНК, которые распознаются как менее зрелые ретикулоциты [

В настоящее время ведется изучение ретикулоцитарных параметров (средний 

MRV, незрелая ретикулоцитарная фракция 

НС для использования их как скрининг-метода [73].  

Ретикулоциты пациента с НС, окрашенные суправитальной 

методикой бриллиантовым крезиловым синим (

оцитов могут позволить заподозрить наличие НС, но не 

Современные гематологические анализаторы сочетают классические 

гематологические методы анализа периферической крови (импедансный метод) с 

ой цитометрии с использованием 

флуоресцентных красителей для дифференцировки отдельных клеток [27]. На основе 

окрашивания РНК в ретикулоцитах автоматизированные гематологические 

анализаторы способны выделять ретикулоциты с различным содержанием 

IRF) - это клетки с высоким 

уровнем РНК, которые распознаются как менее зрелые ретикулоциты [108].  

В настоящее время ведется изучение ретикулоцитарных параметров (средний 

итарная фракция IRF) у пациентов с 

 

, окрашенные суправитальной 

методикой бриллиантовым крезиловым синим (×1000). 
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Сочетая данные, полученные при помощи гематологических анализаторов и 

световой микроскопии окрашенного мазка периферической крови, а также подсчета 

количества ретикулоцитов можно заподозрить пациентов с НС [35].  

Расчет морфометрических параметров эритроцитов. Параметрами, 

определяющими форму эритроцита и описывающими анизоцитоз, являются: индекс 

сферичности (Rсф), средний диаметр эритроцитов (Dэр) и средняя толщина 

эритроцитов (Tэр), процентное содержание нормоцитов, процентное содержание 

микроцитов, процентное содержание макроцитов в популяции эритроцитов. Оценка 

этих показателей проводится врачом клинической лабораторной диагностики с 

помощью окуляра-микрометра светового микроскопа. Подобный метод является 

субъективным, трудоемким, не поддается стандартизации и оценке контроля 

качества [13]. Таким образом, использование аппаратно – программного комплекса 

(АПК), состоящего из микроскопа, цифровой цветной камеры высокого разрешения, 

компьютера с периферийными устройствами и программного обеспечения с набором 

методик, дает возможность более точного измерения морфометрических параметров 

эритроцитов. Большинство клинико-диагностических лабораторий в настоящее 

время не оснащены подобного типа АПК, и данная методика не имеет широкого 

применения [6]. 

Исследование уровня билирубина в сыворотке. Помимо клинического анализа 

крови, морфологической картины мазка ПК и морфометрических параметров 

эритроцитов, необходимо также учитывать биохимические показатели сыворотки 

пациента. Классическим показателем процесса гемолиза является повышение уровня 

билирубина за счет фракции непрямого билирубина [33]. 

У пациентов с классическими проявлениями НС всегда наблюдается 

значительное повышение билирубина, преимущественно за счет фракции непрямого 

билирубина. Периоды гемолитического криза меняются периодами ремиссии. Во 

время гемолиза значение билирубина может достигать 150-200 мкмоль/л и больше, 
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при компенсированном гемолизе и в период ремиссии значение стремится к 

референсым [10].  

Тест на осмотическую резистентность эритроцитов (ОРЭ), оценивающий 

лизис эритроцитов в условиях in vitro под действием гипотонических растворов, 

используется в диагностике НС, как дополнительное исследование, помогающее 

подтвердить диагноз. В связи с уменьшением соотношения площади мембраны 

эритроцита к его объему, микросфероциты не способны выдерживать поступления 

воды в клетку при воздействии на них гипотоническими солевыми растворамии, как 

следствие, подвергаются гемолизу быстрее нормальных эритроцитов в солевых 

растворах [9].  

Примерно у 25% больных НС ОРЭ неинкубированной крови остается в 

пределах нормы [107]. После 24-часовой инкубации при 37°С площадь 

микросфероцитов уменьшается быстрее, чем площадь нормоцитов, поскольку 

мембрана микросфероцитов пористая и нестабильна, это выявляется при проведении 

теста на осмотическую устойчивость эритроцитов [112]. Результат выдается в виде 

минимальной и максимальной осмотической резистентности эритроцитов. 

Патологические результаты ОРЭ могут определяться при различных 

физиологических и патологических состояниях организма, например, после 

хирургических вмешательств, на фоне лечения некоторыми препаратами, при 

беременности и т.д. [33]. Тест по определению ОРЭ обладает низкой 

чувствительностью и специфичностью. Для выполнения этого исследования 

необходимо минимум 2 мл крови, что делает его непригодным для проб крови, 

полученных у младенцев [107]. Необходимо учитывать и контролировать множество 

факторов: относительный объем крови и солевого раствора, конечное pH 

полученной суспензии, температуру окружающей среды, в некоторых случаях 

необходимо добавление фосфатного буфера. Все вышеперечисленное делает данный 

тест трудоемким, а также с учетом длительного времени его исполнения, он не 

подходит для использования в лабораториях в качестве рутинного исследования 
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[33]. Форма двояковогнутого диска дает эритроциту возможность увеличивать свой 

объем почти на 70% и не разрушаться в гипотоническом растворе за счет 

поверхностного натяжения.  У микросфероцитов отношение объема к площади 

поверхности повышено; их способность к захвату воды до критического натяжения 

поверхностной мембраны меньше, чем у нормоцитов, поэтому они более хрупкие и 

восприимчивы к осмотическому лизису [106]. Это явление не зависит от причины 

сфероцитоза, т.е. использование данной методики не позволяет дифференцировать 

НС от аутоиммунной гемолитической анемии (АИГА) с наличием микросфероцитов. 

Глицериновый тест по определению скорости лизиса эритроцитов. В 1974 

году E. Gottfried и N. Robertson предложили количественный метод оценки скорости 

лизиса эритроцитов [59]. Это однопробирочный тест для определения времени, 

проходящего до 50% гемолиза образца крови в буферной гипотонической 

глицериново - солевой смеси. Принцип действия заключается в том, что глицерин, 

находящийся в гипотоническом буферном солевом растворе, уменьшает скорость 

вхождения молекул воды в эритроциты. Для этого 20 мкл цельной крови 

(антикоагулянт Na-EDTA) инкубировали в глицериновом буфере (pH=7.40) и 

измеряли изменение оптической плотности (ОП). По скорости снижения ОП 

оценивали скорость лизиса эритроцитов в течение 1800 с. Результат регистрировали 

как время, необходимое для снижения ОП в 2 раза от исходной ОП (GLT50) [59]. 

Однако данный метод проявил низкую чувствительность (14%). В 1980 году A. 

Zanella модифицировал тест, изменив условия инкубации эритроцитов путем 

снижения рН среды до 6,85, добавив в нее глицерин в концентрации 300 ммоль/л и 

определяя время гемолиза в секундах (1800 с) при комнатной температуре, что 

позволило стандартизировать условия регистрации [116]. Тест проводили с образцом 

неинкубированной крови и повторяли его после 24-часовой инкубации при 

температуре 37°С. По мнению авторов, данная модификация теста позволяла 

выявить скрытые формы НС и проявляет большую чувствительность (73%) по 

сравнению с методом, предложенным E. Gottfried и N. Robertson [117].  
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Как и тест на ОРЭ, ГТ позволяет отличить микросфероциты от нормоцитов, но 

не позволяет дифференцировать причину сфероцитоза [1]. Укорочение времени 

гемолиза эритроцитов так же, как сниженная ОРЭ может наблюдаться при 

различных физиологических и патологических состояниях организма, таких как 

онкологические заболевания, хронические заболевания почек, беременность и т.д. 

[33]. 

Для постановки диагноза в нетипично протекающих случаях НС используют 

количественное определение мембранных белков эритроцитов при помощи SDS-

PAGE электрофореза по Лэммли. Электрофорез помогает выявить аномалии 

эритроцитов в 70-80% случаях. Метод доступен лишь специализированным 

лабораториям, т.к. он требует высокой точности выполнения, а интерпретация 

результатов может вызывать сложности [70]. 

Тест на связывание эритроцитами красителя эозин – 5- малеимида (метод 

проточной цитометрии) на сегодняшний день является наиболее информативным. 

Он основан на определении интенсивности флюоресценции, которая определяется 

по количеству связанных с красителем эозин – 5 - малеимидом мембранных белков: 

белка полосы 3 и RH- ассоциированных белков [37]. Дефицит белка полосы 3 и 

связанных с ним мембранных белков приводит к уменьшению флюоресценции, как 

правило, до 65% от нормы. Несмотря на то, что дефект белка полосы 3 выявляется у 

25% больных наследственным сфероцитозом, уменьшение флюоресценции 

наблюдается также в случаях с дефицитом анкирина и спектрина, за счет нарушения 

передачи сигнала через мембрану, что влияет на связывание эозин – 5 – малеимида с 

белком полосы 3 [53]. ЭМА-тест обладает достаточной специфичностью и 

чувствительностью, чтобы использоваться, как дополнительный метод диагностики 

НС (97% и 98% соответственно). Данный тест не коррелирует со степенью тяжести 

заболевания [85]. Однако интенсивность свечения красителя эозин-5-малеимида 

может быть снижена и при других заболеваниях, которые сопровождаются наличием 
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морфологически измененных эритроцитов, например, при серповидно-клеточной 

анемии и т.д. 

Краситель эозин – 5 – малеимид ковалентно связывается с белком лизином – 

430 (который входит в состав белка полосы 3) и RH-ассоциированными белками. 

Тем самым, при снижении уровня экспрессии красителя, можно судить о дефиците 

белков, составляющих цитоскелет эритроцита [70].  

Сложности, в основном, несут технический характер, поскольку готовый к 

использованию краситель нестабилен, необходимо хранение в темном месте при 

температуре -40ºС, отсутствует контрольный материал и программа внешнего 

контроля качества. По этой причине для каждого образца необходимо формировать 

аналитическую серию, состоящую из пробы крови пациента с подозрением на НС и, 

как минимум, трех доноров с доказанным отсутствием гематологических 

заболеваний [20].  

Метод, наиболее точно определяющий степень деформабельности эритроцитов 

– это метод эктацитометрии, в основе которого лежит измерение степени 

деформации эритроцита под действием силы трения, возникающем при сдвиговом 

потоке жидкости [79]. Методика состоит в заливании суспензии эритроцитов между 

стенками двух стаканов эктацитометра. Один из этих стаканов неподвижен, а второй 

вращается с заданной скоростью и вследствие вызванного трения, эритроциты 

вытягиваются [26]. Суспензию просвечивают лазерным пучком и наблюдают 

картину рассеяния света на эритроцитах [111]. Этот метод используется лишь в 

специализированных лабораториях в связи с трудоемкостью и необходимостью 

использования специального оборудования.  

1.5 Дифференциальная диагностика НС и других типов ГА. 

Наследственные гемолитические анемии имеют схожие симптомы, поэтому 

дифференциальная диагностика НС представляет некоторые трудности.  

Большинство случаев неправильно установленного диагноза составляют пациенты с 
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латентной формой НС. Причиной ошибок являются разнообразные осложнения, 

которые усложняют диагностику и классические проявления гемолиза: желтушность 

кожных покровов и склер, которые могут быть как при НС, так и при наличии 

других причин внутрисосудистого гемолиза. 

В первую очередь, дифференциальную диагностику проводят с другими 

мембранопатиями, связанными с дефектом белка мембраны эритроцитов: 

наследственного эллиптоцитоза (НЭ), наследственного пиропойкилоцитоза (НП), 

наследственного стоматоцитоза. Для этого проводят различные диагностические 

тесты, позволяющие предположить диагноз [62]. При НЭ в мазке ПК 

обнаруживаются эллиптоциты (овалоциты), количество которых варьирует от 25 – 

90%. Для диагностики наследственного пиропойкилоцитоза (НП) характерна 

положительная проба с нагреванием крови: при нагревании её до 43-46°С 

увеличивается анизоцитоз, пойкилоцитоз и фрагментация эритроцитов (у здоровых 

людей наблюдается только при 49°С) [83]. Наследственный стоматоцитоз 

характеризуется обнаружением в мазке ПК 10 – 50% стоматоцитов (в центре 

эритроцита отмечается неокрашенный участок в виде открытого рта).  

Также необходимо проводить дифференциальную диагностику с 

мембранопатиями, связанными с нарушением липидного компонента мембраны 

эритроцитов: наследственным акантоцитозом (абеталипопротеинемии), дефицитом 

активности лецитин-холестерин-ацилтрансферазы (ЛХАТ), увеличением количества 

фосфатидилхолина (лецитина) в мембране. При наследственном акантоцитозе при 

микроскопии мазка ПК врач клинической лабораторной диагностики обнаруживает 

акантоциты; дефиците активности ЛХАТ - мишеневидные эритроциты, а в косном 

мозге, селезёнке и других органах – «пенистые клетки», гистиоциты «морской 

синевы»; при высоком содержании в мембране эритроцитов фосфатидилхолина 

(лецитина) -  анизоцитоз, пойкилоцитоз, единичные сфероциты, стоматоциты и 

мишеневидные эритроциты [11]. 
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Необходимо исключить другие причины гемолиза: недостаточность 

гликолитических ферментов в эритроцитах (ферментопатии), нарушения структуры 

гемоглобина (гемоглобинопатии), нарушения порфиринового обмена и 

приобретенные ГА, так как аутоиммунные гемолитические анемии часто дают 

симптоматический микросфероцитоз [16]. 

В отличие от дефицита фермента глюкозо – 6 – фосфатдегидрогеназы (Г-6-

ФДГ), активность которого снижена при этой патологии, активность фермента в 

эритроцитах больного НС не изменена. Помогает в дифференциальном диагнозе 

также и электрофорез гемоглобина, который выявляет патологические формы 

гемоглобинов. Необходимо иметь ввиду тот факт, что перечисленные состояния 

могут сочетаться. Например, описаны случаи сочетания НС и α – талассемии [76]. 

Довольно часто можно столкнуться с сочетанием НС с синдромом Жильбера 

(СЖ), что приводит к дополнительным трудностям в дифференциальной 

диагностике, посколько НС и СЖ способны «маскировать» клиническую картину. 

СЖ – это генетический дефект фермента уридинфосфатглюкуронилтрансферазы 

(УДФГТ), который участвует в преобразовании непрямого билирубина в прямой [4]. 

Постановка правильного диагноза в такой ситуации сложна и требует комплексного 

подхода. В межкризовый период НС может маскироваться у пациентов с СЖ [74]. У 

больных с сочетанием НС и СЖ степень билирубинемии особенно выражена, что 

связанно с повышенным риском развития ЖКБ [103]. Алгоритм ведения пациентов с 

сочетанной патологией остается неуточненным, при лечении рекомендуется 

проводить и холецистэктомию, и спленэктомию. [74]. 

Схожие с НС клинические проявления имеют заболевания группы 

ферментопатий, наиболее распространенным вариантом которых является дефицит 

фермента гликолиза - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Гл-6-ФДГ). Необходимо 

проводить дифференциальную диагностику НС и дефицита Гл-6-ФДГ, а также их 

сочетания [88]. 
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Дефицит фермента Гл-6-ФД является наиболее распространенным 

заболеванием среди ферментопатий, наследуется как Х-сцепленный признак [88]. В 

патогенезе дефицита Гл-6-ФД играет роль недостаточный синтез фермента, 

ускоренный его распад, снижение каталитической активности. Вследствии этого 

кофермент NADPH+H+ не преобразуется в NADP+, что приводит к истощению 

восстановленного глутатиона, денатурации гемоглобина и смерти эритроцита. 

Продолжительность жизни таких эритроцитов составляет до 100 дней. Дефицит Гл-

6-ФД является одной из самых распространенных причин гемолитической болезни 

новорожденных. Клиническая картина варьирует: от бессимптомных форм до 

тяжелых гемолитических кризов. На частоту и тяжесть гемолитических кризов в 

значительной степени влияют внешние факторы. [49]. У гетерозиготных женщин 

клинические проявления отсутствуют либо есть признаки легкого, хронического 

гемолиза. Концентрация гемоглобина и эритроцитарные индексы остаются в 

пределах референтных значений [48]. При сочетании дефицита гл-6-фдг и НС 

клинические проявления могут достигать тяжелой формы гемолитической анемии, с 

критически низкими значениями концентрации гемоглобина, гематокрита, 

развитием различных осложений, вплоть до развития апластического криза.  

Таким образом, для постановки правильного диагноза необходимо провести 

широкий спектр диагностических тестов, включающий прямой антиглобулиновый 

тест, электрофорез гемоглобина и оценку активности глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы [48].  

1.6 Проблема выявления наследственного сфероцитоза в РФ 

Диагностика НС в РФ основана на данных семейного анамнеза, обнаружения 

измененных форм эритроцитов в мазке периферической крови и наличии у пациента 

типичных признаков гемолиза [89]. В США, Европе предложены национальные 

руководства по диагностике и лечению НС, которые основываются на данных 

различных видов лабораторных, направленных на поиск носителей НС [54]. 
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В 2015 г в РФ были разработаны «Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению наследственного сфероцитоза у детей» [23]. В перечень 

рекомендуемых тестов были включены: клинический анализ крови, биохимический 

анализ крови (определение уровень билирубина и фракций билирубина, активность 

фермента лактатдегидрогеназы), электрофорез мембранных белков эритроцитов по 

Лэммли и ЭМА – тест. В значительной степени эти рекомендации охватывают 

«классический» вариант НС, не учитывая латентные, атипичные и соченнтанные 

формы. В подобных случаях возникают большие сложности в дифференциальной 

диагностике, окончательной постановке диагноза и лечения пациентов. Помимо 

всего прочего не сформулированы критерии диагностики и трактовки полученных 

результатов лабораторных исследований [15, 23]. Диагностика НС, как наиболее 

распространенной формы мембранопатий, улучшается, благодаря успехам в области 

биотехнологии и оснащению КДЛ современными автоматическими анализаторами. 

Все это привело к сокращению количества недиагностированных или неправильно 

диагностированных пациентов, что приводит к сокращению случаев развития 

осложнений [1, 3, 23]. 

Проблеме повышения эффективности дифференциальной диагностики НС, 

многообразия клинических проявлений, поиску молекулярных основ развития НС и 

закономерности его наследования посвящено много публикаций [54, 63, 64]. Однако 

нет общего алгоритма лабораторной диагностики НС, не разработаны методы 

скрининга НС, не ведется реестр пациентов с НС. Все это превращает процесс 

дифференциальной диагностики гемолитических анемий в трудоемкий процесс. 

Однако, несмотря на совершенствование различных методов оценки 

эритроцитов, определенные трудности в диагностике НС сохраняются, о чем 

свидетельствует большое количество недавно появившихся публикаций, 

посвященных разработке алгоритмов и подходов к выявлению НС [98]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика групп больных 

В период с октября 2015 г. по ноябрь 2018 г. На базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации были обследованы 76 

пациентов (37 женщин и 39 мужчин). Характеристика пациентов приведена в 

таблице 1. 

На момент исследования пациенты проживали в Санкт–Петербурге, 

обследованную группу составили пациенты с подозрением на наличие или с 

подтвержденным диагнозом «наследственный сфероцитоз», одиного из типов ГА, а 

также «здоровые» лица (с отсутствием гематологических заболеваний, которые 

ранее были определены в I или II группу здоровья). 

Из исследования были исключены дети младше 6 месяцев, поскольку в этот 

период наличие микросфероцитов считается вариантом нормы [23]. 

По результатам проведенного лабораторного обследования пациенты были 

разделены на 3 группы: основную, группу сравнения и контрольную.  

В основную группу вошло 18 пациентов с наследственным сфероцитозом (по 

МКБ-10): D58.0: ахолурическая (семейная) желтуха, врожденная (сфероцитарная) 

гемолитическая желтуха, синдром Минковского-Шоффара).  5 пациентам в связи с 

тяжелым течением заболевания ранее была проведена спленэктомия. 

 Группа сравнения (n=32) – это гетерогенная группа, включающая пациентов с 

различными типами несфероцитарных ГА. 

Контрольную группу составили 25 «здоровых» лиц с отсутствием 

гематологических заболеваний.  

Пациенты основной группы (наследственный сфероцитоз) и группы сравнения 

(другие типы гемолитических анемий) на момент обследования находились под 
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наблюдением гематолога в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии 

Федерального медико – биологического агенства» и в Санкт – Петербургском 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Консультативно-

диагностический центр для детей» (КДЦД). 

Характеристика групп пациентов, вошедших в исследование, представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

 Демографическая характеристика групп больных  

Демографический 

покзатель 

Основная группа 

(n=18) 

Группа сравнения 

(n=32) 

Контрольная 

группа (n=25) 

возраст 
медиана 25,5 27,0 20,0 

мин-макс 6 - 61 8 - 56 2 - 61 

пол 
мужской 9 16 13 

женский 9 16 12 

 

Пациенты основной группы. 

Жалобы пациентов основной группы, наиболее часто были связаны с общей 

слабостью, утомляемостью, головокружением и желтушностью кожных покровов. У 

13 пациентов была выявлена гепатоспленомегалия различной степени 

выраженности. В связи с тяжелым течением заболевания 5 пациентам ранее была 

проведена спленэктомия. 

Всем пациентам основной группы при рождении ставился диагноз – 

гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН).  

В клиническом анализе крови анемия легкой степени отмечалась лишь у 2 

пациентов, у остальных (n=16) – все параметры, получаемые при использовании 3 

DIFF гематологического анализатора, оставались в пределах нормы, за исключением 

RDW - показателя анизоцитоза. В мазке крови отмечались морфологические 
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изменения эритроцитов: анизоцитоз, полихроматофилия, микросфероцитоз (рисунок 

5). У пациентов (n=5), которым была проведена спленэктомия – тельца Жолли в 

эритроцитах (рисунок 6).  

 

Рисунок 5.  Морфологическая картина периферической крови пациента с НС 

(спленэктомия не проводилась). Умеренный анизоцитоз эритроцитов, пойкилоцитоз 

(микросфероциты), полихроматофилия. 



 

 Рисунок 6.  Морфологическая картина периферической крови пациента с

проведена спленэктомия). Умеренный анизоцитоз эритроцитов, пойкилоцитоз 

(микросфероциты), тельца Жолли 

Из рисунков 5 и 6 видно, что даже после проведенной спленэктомии, у 

пациента наблюдается анизоцитоз и пойкилоцитоз, а именно наличие 

микросфероцитов. У всех пациентов основной группы (

составило от 4 до 15 %. В сыворотке 

находилось в пределах от 28 до 156 

С ранее установленным диагнозом «наследственный сфероцитоз» в 

исследование вошли 7 пациентов (3 женщины, 4 мужчины), которые находились под 

наблюдением гематолога. 

полученные при помощи 3 
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орфологическая картина периферической крови пациента с

проведена спленэктомия). Умеренный анизоцитоз эритроцитов, пойкилоцитоз 

(микросфероциты), тельца Жолли в эритроцитах.

 

Из рисунков 5 и 6 видно, что даже после проведенной спленэктомии, у 

пациента наблюдается анизоцитоз и пойкилоцитоз, а именно наличие 

микросфероцитов. У всех пациентов основной группы (

от 4 до 15 %. В сыворотке крови содержание общего билирубина 

находилось в пределах от 28 до 156 мкмоль/л.  

С ранее установленным диагнозом «наследственный сфероцитоз» в 

исследование вошли 7 пациентов (3 женщины, 4 мужчины), которые находились под 

наблюдением гематолога. По результатам лабораторного обследования: показатели, 

полученные при помощи 3 DIFF гематологического анализатора

орфологическая картина периферической крови пациента с НС (была 

проведена спленэктомия). Умеренный анизоцитоз эритроцитов, пойкилоцитоз 

в эритроцитах. 

Из рисунков 5 и 6 видно, что даже после проведенной спленэктомии, у 

пациента наблюдается анизоцитоз и пойкилоцитоз, а именно наличие 

микросфероцитов. У всех пациентов основной группы (n=18) количество Rt 

крови содержание общего билирубина 

С ранее установленным диагнозом «наследственный сфероцитоз» в 

исследование вошли 7 пациентов (3 женщины, 4 мужчины), которые находились под 

там лабораторного обследования: показатели, 

анализатора, у всех оставались в 
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пределах нормы. При этом, наблюдался ретикулоцитоз (4 - 7%), повышен уровень 

общего билирубина (28 – 70 мкмоль/л) за счет фракции непрямого билирубина.  

 

Пациенты группы сравнения. 

Группа сравнения (n=32) – это гетерогенная группа, в которую вошли 32 

пациента с установленными диагнозами различных типов гемолитических анемий, а 

также с наследственными и приобретенными неуточненными гемолитическими 

анемиями (по МКБ-10): 

 Гемоглобинопатии (ГП) (n=10), 

 Аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА) (n=3), 

 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) (n=1), 

 Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназо-дефицитная анемия (n=2), 

 Приобретенная гемолитическая анемия неуточненная (n=11), 

 Наследственная гемолитическая анемия неуточненная (n=5), 

которые сопровождались анемией различной степени выраженности. 

 

Пациенты контрольной группы. 

Контрольную группу составили 25 практически здоровых лиц (I и II группа 

здоровья), прошедших врачебный осмотр и физикальное обследование, с 

доказанным отсутствием гематологических заболеваний.  

2.2 Исследуемые параметры. 

Всем пациентам, вошедшим в исследование, проводили гематологические и 

биохимические исследования: клинический анализ крови (КАК), включающий 

определение количества эритроцитов (RBC - red blood cells, ×1012/л), концентрации 

гемоглобина (Hb -Hemoglobin, г/л), основных эритроцитарных индексов: MCH (mean 

corpuscular hemoglobin, среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг), MCV 

(mean corpuscular volume, средний объем эритроцита, фл), MCHC (mean corpuscular 
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hemoglobin concentration, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л), 

RDW (red cell distribution width, ширина распределения эритроцитов по объему, %), а 

также интегральных эритроцитарных параметров (Hb/MCHC, Hb/RDW, 

MCHC/RDW), обязательную микроскопию мазка периферической крови с 

описанием формы эритроцитов и расчетом морфометрических параметров 

эритроцитов (индекс сферичности эритроцитов, средний диаметр и среднюю 

толщину эритроцитов); определение скорости лизиса эритроцитов с использованием 

подкисленного глицеринового реактива, тест на определение интенсивности 

свечения красителя эозин-5-малеимида (ЭМА-тест). 

Забор крови производили в пробирки с антикоагулянтом К3ЭДТА или К2ЭДТА 

(Vacuette, GreinerBio-One, Австрия) для клинического анализа крови и ЭМА-теста; 

для определения скорости лизиса эритроцитов использовались пробирки с 

антикоагулянтом Li-гепарин (Vacuette, GreinerBio-One, Австрия). 

2.2.1 Клинический анализ крови с подсчетом эритроцитарных параметров и 

количества ретикулоцитов. 

Эритроцитарные индексы и расчетные параметры. 

Клинический анализ крови выполняли не позднее 6 часов от момента забора 

крови на 3 DIFF гематологическом анализаторе Sysmex KX- 21N (Sysmex, Япония).  

Оценивали следующие параметры: количество эритроцитов (red blood cells, 

RBC, ×1012/л), концентрацию гемоглобина (Hemoglobin, Hb, г/л), среднее содержание 

гемоглобина в эритроците (mean corpuscular hemoglobin, MCH, пг), средний объем 

эритроцита (mean corpuscular volume, MCV, фл), средняя концентрация гемоглобина 

в эритроците, (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC г/л), ширина 

распределения эритроцитов по объему (red cell distribution width, RDW, %). 

Также рассчитывали интегральные расчетные эритроцитарные индексы: 

Hb/MCHC, Hb/RDW, MCHC/RDW [92].  
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Для оценки полученных результатов использовали возрастные референтные 

значения.  

Для подсчета ретикулоцитов использовалась суправитальная методика 

окрашивания ретикулоцитов в пробирке с последующим подсчетом основных 

ретикулоцитарных параметров. Окраска осуществлялась следующим образом: в 60 

мкл крови добавлялось 30 мкл красителя бриллиантового крезилового синего 

(Диахим – Гемистейн – РТЦ, НПФ АБРИС+, Россия) и выдерживалось при 

комнатной температуре не менее 1 часа. Затем делали мазок и высушивали на 

воздухе. Подсчет ретикулоцитов проводили методом микроскопии с иммерсионным 

объективом на 1000 эритроцитов, и результат выражали в процентном соотношении 

к общему числу эритроцитов [6]: 

Подсчитывали число ретикулоцитов (%) по формуле: 

�� (%) =
число ретикулоцитов ∗ 100

1000 эритроцитов
 

При значительных изменениях гематокрита применялся скорректированный подсчет 

ретикулоцитов: 

��� =
Rt(%) ∗ Hct (л

л⁄ )

0.45
 

Также подсчитывали индекс продукции ретикулоцитов (ИПР) по формуле: 

ИПР =
�� (%)

0.45 ∗ время созревания
 

2.2.2 Микроскопия окрашенного мазка периферической крови и расчет 

морфометрических параметров. 

Материалом для микроскопии и исследования морфометрических параметров 

эритроцитов явились мазки периферической крови пациентов. 

Мазки периферической крови фиксировали в течение 2-3 минут в фиксаторе 

Май-Грюнвальд, затем красили методом погружения в 10% раствор красителя 

Романовского – Гимзы в течение 10 минут.  
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Расчет морфометрических параметров эритроцитов проводился методом 

микроскопии при помощи АПК ВидеоТесТ-Морфология. АПК состоит из 

микроскопа с встроенной системой ввода изображений, компьютера и 

соответствующего программного обеспечения. АПК был откалиброван объект-

микрометром ОМО (ТУ3-3.2038-87). Микроскопия проводилась методом масляной 

иммерсии с использованием объектива ×100. 

Использование АПК позволяет при анализе изображений выделить, измерить и 

распределить популяцию эритроцитов на субпопуляции по заданным врачом 

клинической лабораторной диагностики параметрам (в автоматическом режиме 

(рисунок 7 а, б, в). Для правильной оценки размеров эритроцитов учитывались 

только одиночно лежащие целые клетки или клетки, контактирующие незначительно 

и откорректированные (разделенные в ручном режиме). 

 

А 
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Б 

 

В 

Рисунок 7. Этапы анализа изображений мазков периферической крови с 

использованием АПК «ВидеоТесТ-Морфология». а) загрузка изображения в 

программу, выделение эритроцитов, б) распределение эритроцитов на классы в 

зависимости от диаметра (микроциты (4,0 – 6,9 мкм), нормоциты (6,9 – 8,0 мкм), 

макроциты (8,0 – 9,5 мкм), мегалоциты (9,5 – 11,0 мкм)), в) результат. 
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Определяли у каждого эритроцита среднюю площадь, средний диаметр 

(средний размер – это полусумма максимальной длины и ширины, измеренной в 

направлении, перпендикулярном максимальной длине), что соответствует среднему 

диаметру эритроцита при микроскопическом измерении с помощью окуляра, а также 

толщину и индекс сферичности эритроцитов (таблица 2). 

 Таблица 2. 

 Показатели и формулы, используемые для расчета эритроцитарных 

параметров аппаратно-программным комплексом. 

Показатели 

эритроцитов 

Формулы для 

расчета 

Единицы 

измерения 

Референтные значения 

Измеряемые параметры 

Средняя площадь  2
. эрS

 
мкм2 - 

Средний диаметр  2. эрD  мкм 7,2 – 7,5 

Расчетные параметры 

Толщина  
S

MCV
Tэр .

 

 

мкм 1,7 - 2,3 

Индекс 

сферичности T

D
Rсф =

 

 

- 

3,4 - 3,9 

(<3,4–сфероциты; 

>3,9–планоциты) 

 

 

Поскольку группа сравнения (ГА, n=32) – это гетерогенная группа, 

включающая в себя различные типы ГА, в мазке ПК отмечается выраженный 

пойкилоцитоз эритроцитов, что делает невозможным измерение морфометрических 

параметров для этой категории пациентов. Таким образом, измерение 
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морфометрических параметров эритроцитов проводили для пациентов основной 

группы (НС, n=18) и контрольной группы («здоровые» лица, n=25).  

В процессе анализа изображения клетки выделяются цветными контурами в 

соответствии с классом эритроцитов, в который их поместил анализатор. Процесс 

обработки изображения контролируется оператором (врачом клинической 

лабораторной диагностики) визуально на экране монитора. 

 

2.2.3 Определение скорости лизиса эритроцитов с использованием 

глицеринового теста. 

В ходе наших исследований и в связи с недостатками метода по определению 

скорости лизиса эритроцитов, предложенного Gottfried & Robertson [59] и 

техническими возможностями современных клинико-диагностических лабораторий 

методика проведения ГТ нами была модифицирована, и автоматизирована. 

Усовершенствование теста заключалось в изменении условий проведения теста, в 

приготовлении глицеринового реактива, который позволил начать измерение 

оптической плотности (ОП) без предварительного разведения пробы. Автоматизация 

процесса состояла в непрерывной регистрации снижения ОП в течение 600 с и 

расчете разности значений начальной ОП и конечной ОП. В дальнейшем для 

удобства представления результатов лизиса эритроцитов использовали коэффициент 

1000 и визуальную оценку графиков зависимости снижения ОП во времени. 

Реактивы для проведения ГТ готовились вручную. Для приготовления 

фосфатно – солевого буфера 0,908 г калия дигидрофосфата растворяли в 

дистиллированной воде и доводили объем до 100,0 мл. Отдельно 2,38 г динатрия 

гидрофосфата додекагидрата растворяли в дистиллированной воде и доводили объем 

раствора до 100,0 мл. Затем смешивали 38,9 мл раствора калия дигидрофосфата и 

61,1 мл раствора динатрия гидрофосфата додекагидрата, при необходимости 

корректировали рН до 7,0. 
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Для приготовления глицеринового реактива 11 мл (13,81 г) глицерина (чда, 

ГОСТ 6259-75) растворяли в 400 мл фосфатно – солевом буфере (ФСБ, PBS) с 

рH=6,85 и доводили объем до 1 л дистиллированной водой. Готовый реактив 

хранили при температуре 2 – 8 ˚С, а перед использованием доводили до комнатной 

температуры. 

Материалом для проведения глицеринового теста по определению скорости 

лизиса эритроцитов явилась венозная кровь пациентов, взятая натощак в пробирку с 

антикоагулянтом Li-гепарин (Vacuette, GreinerBio-One, Австрия) в концентрации 18 

ME/мл крови. Исследование проводилось в течение 1 часа после забора крови 

(неинкубированная кровь, ГТ - 0) и повторялось после инкубации пробы 24 часа при 

комнатной температуре (инкубированная кровь, ГТ - инк). 

Для проведения усовершенствованного ГТ необходим автоматический 

биохимический анализатор открытого типа. В нашем исследовании регистрацию 

скорости разрушения эритроцитов проводили на автоматическом анализаторе 

Sapphire-400 (Япония) при температуре 37˚С, длине волны 625 нм, кювета с длиной 

оптического пути 1 см, метод - кинетический. Sapphire-400 дает возможность оценки 

результатов изменения ОП как в численном значении, так и в виде графиков 

кинетики разрушения эритроцитов. 

Ход определения. Цельная кровь тщательно и аккуратно перемешивается и 

помещается в ротор образцов непосредственно перед началом анализа во избежание 

оседания эритроцитов. Следуя заранее запрограммированной методике, 

автоматический биохимический анализатор дозирует 297 мкл реактива, нагревает до 

температуры реакции (37°С), затем в кювету вносит 3 мкл цельной крови. После 

перемешивания незамедлительно начинался отсчет времени. Измерение ОП 

проводили с интервалом 1 мин в течение 10 минут. Результат выражали в условных 

единицах в виде разницы между начальной и конечной ОП, умноженной на 1000: 

ГТ-0 (неинкубированная кровь); ГТ-инк (инкубированная кровь). 
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Оценку результатов проводили в виде разницы между начальной и конечной 

ОП, так и в виде графиков кинетики разрушения эритроцитов. 

2.2.4 Тест на связывание красителя эозин-5-малеимида. 

Тест на связывание красителя эозин – 5 – малеимида дает возможность 

оценить целостность цитокелета эритроцита, путем связывания с белком -  лизином 

– 430, который входит в состав белка полосы 3 клеточной мембраны. 

Исследование проводили в 5 этапов: отмывание эритроцитов, инкубация с 

красителем эозин – 5 – малеимидом, отмывка эритроцитов от несвязавшегося 

красителя, проявление красителя в фосфатно – солевом буфере, измерение средней 

интенсивности флюоресценции (СИФ). Эритроциты отмывали 3 раза в 

физиологическом растворе: к 100 мкл цельной крови добавляли 1,5 мл 

физиологического раствора, аккуратно перемешивали при помощи лабораторного 

встряхивателя «Вортекс персональный V – 1» (Biosan, Латвия, РУ № ФСЗ 

2011/09797) и центрифугировали 5 минут при скорости центрифуги 1500 об/мин, 

повторяли 3 раза. Далее 10 мкл отмытых эритроцитов инкубировали с 25 мкл 

красителя эозин – 5 – малеимида (флюоресцентный краситель N-(5-Флуоресценил) 

малеимид (25мг), производство компании «Сигма», США) при комнатной 

температуре в темноте в течение часа. После инкубации отмывку эритроцитов 

повторяли 2 раза для удаления несвязавшегося красителя. После этого полученные 

эритроциты инкубировали 15 минут при комнатной температуре в темноте с 

добавлением 600 мкл PBS (pH = 7.0). Под воздействием PBS краситель эозин-5-

малеимид проявляется. Далее проводили измерение интенсивности флуоресценции с 

расчетом СИФ на проточном цитометре FC500 (Beckman Coulter) с использованием 

программы CXPanalysis по данным 50000 эритроцитов, гейтированных по 

параметрам светорассеяния. 

В каждой аналитической серии СИФ пациента с подозрением на наличие НС 

сопоставляли с СИФ 3-х пациентов с отсутствием гематологических заболеваний, 
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при условии, что забор крови всех пациентов производился в один день, пробы 

хранились в одинаковых условиях и анализ выполнялся одномоментно.  

Поскольку, краситель эозин-5-малеимид нестабилен в разведенном состоянии 

и отсутствуют контрольные материалы, для оценки результатов исследования 

результат выражали как отношение СИФ пациента к сумме СИФ «здоровых» лиц в 1 

аналитической группе и выражали в процентах. 

% =
СИФпациента

∑ СИФдоноров
× 100% 

 

2.3 Статистические методы 

Статистическую обработку полученных результатов производили с 

использованием параметрических и непараметрических методов статистики. Методы 

описательной статистики включали в себя оценку сpеднего аpифметического (M), 

стандартного отклонения (Std.Dev.), сpедней ошибки сpеднего значения (m), 

медианы (Me), расчет нижнего (25) и верхнего (75) квартилей. Нормальность 

распределения выборки определяли методом Колмогора – Смирного. При 

ненормальном распределении данных для сравнения групп использовали 

непараметрический критерий Вилкоксона – Манна – Уитни, а при нормальном 

распределении данных -  параметрический t-критерий Стьюдента. Достоверными 

считали результаты при значении р <  0,05.  

Диагностическую ценность исследуемых маркеров определяли с помощью 

построения характеристической кривой (ROC-кривая, Receiver Operating 

Characteristic, ROC – curve), которая показывает отношение доли истинно 

положительных результатов (чувствительность) к доле истинно отрицательных 

случаев (специфичность). На основании полученной ROC-кривой определялись 

пороговые значения, так называемые Cut-Off значения. Также оценивали значения 

площади под кривой (AUC - Area Under Curve). Этот показатель используется для 

сравнения диагностической ценности тестов. В целом, значение AUC 0,5 – 0,6 
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предполагает способность диагностировать пациентов с заболеванием на основе 

теста как «неудовлетворительно», от 0,7 до 0,8 считается приемлемым, от 0,8 до 0,9 

считается «очень хорошо», а более 0,9 считается «отлично». 

Пороговые значения (Cut-Off) сравнивались с использованием индекса 

Юдена (Youden). Значение 0 указывает на то, что тест бесполезен, т.е. определяет 

одинаковое количество «положительных» и «отрицательных» результатов в группах 

с наличием и отсутствием заболевания. Значение 1, наоборот, показывает, что тест 

не определяет никаких ложноположительных и ложноотрицательных результатов. 

Диагностическую ценность тестов оценивали с использованием отношения 

правдоподобия LR (Likelihood Ratio), объединяющего информацию об этих 

показателях. Величина LR (+) показывает, во сколько раз чаще положительные 

результаты данного диагностического теста выявляются у больных, чем у здоровых. 

При значении положительного отношении правдоподобия> 100 вероятность 

определяли, как «чрезвычайно высоко», 33 – 100 как «отлично», 10 – 33 как 

«хорошо», 3 – 10 как «удовлетворительно», 1 – 3 как «неудовлетворительно».  

LR (-) показывает, во сколько раз реже отрицательные результаты данного 

диагностического теста обнаруживаются у больных, чем у здоровых: при значении 

отрицательного отношения правдоподобия от 1 до 0,3 вероятность считали 

неудовлетворительной, 0,3 – 0,1 – удовлетворительной, 0,1 – 0,03 хорошей, 0,03 – 

0,01 – отличной, <0,01 – чрезвычайно высокой. Статистическую обработку 

материала выполняли с использованием программ прикладного статистического 

анализа (Statistica for Windows, v. 6.0; Sigma Plot 11.0). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В данной главе представлены полученные нами результаты клинического 

анализа крови с расчетом основных эритроцитарных параметров, расчетных 

индексов и биохимических показателей в основной (НС) группе, группе сравнения 

(ГА) и контрольной («здоровые») группе с целью выявления особенностей 

изменения этих параметров при НС и возможности их использования в 

дифференциальной диагностике различных типов ГА.  

3.1 Исследование клинического анализа крови с расчетом основных и 

интегральных эритроцитарных параметров 

 

Результаты исследования эритроцитарных параметров в основной и 

контрольной группе представлены в таблице 3. Приведены медиана (Ме), нижний 

(25) и верхний (75) квартили. 

Из приведенных в таблице 3 данных видно, что достоверных различий 

эритроцитарных показателей между группами пациентов не выявлено, за 

исключением RDW, который не является специфическим признаком НС. RDW - 

показатель ширины распределения эритроцитов, т.е. показатель изменения 

диапазона объема и размера эритроцитов (анизоцитоза эритроцитов), который может 

быть повышен при самых различных патологиях. 
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Таблица 3. 

Эритроцитарные параметры в основной группе (НС) и контрольной группе 

(«здоровые» лица). Приведены значения медианы (Me), верхнего (75) и нижнего (25) 

квартилей. 

Показатель Группы p 

НС (наследственный 

сфероцитоз, n=18) 

«Здоровые» лица 

(n=25) 

RBC, ×1012/л 

 

квартили 3,6; 5,11 4,36;4,74 0,6050 

Me 4,41 4,56 

Hb, г/л 

 

квартили 115; 149 127;145 0,5059 

Me 133 137 

MCV, фл 

 

квартили 80,10; 87,70 82,00; 85,6 0,7394 

Me 83,25 83,00 

MCH, пг 

 

квартили 29,40; 32,40 29,40; 31,00 0,2273 

Me 30,75 30,00 

MCHC, г/л 

 

квартили 356,00; 373,00 353,00; 367,00 0,1327 

Me 366,5 364,00 

RDW, % 

 

квартили 14,00; 19,20 13,00; 13,70 0,0001 

Me 16,00 13,30 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 

 

Результаты эритроцитарных параметров пациентов основной группы (НС) и 

группы сравнения (ГА) представлены в таблице 4 (медиана (Ме), нижний (25) и 

верхний (75) квартили). 
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Таблица 4. 

Эритроцитарные параметры в основной группе (НС) и группе сравнения (ГА). 

Приведены значения медианы (Me), верхнего (75) и нижнего (25) квартилей. 

 

Показатель Группы p 

НС (наследственный 

сфероцитоз, n=18) 

ГА 

(гемолитические 

анемии, n=32) 

RBC, ×1012/л 

 

квартили 3,6; 5,11 3,18; 5,14 0,7636 

Me 4,41 4,64 

Hb, г/л 

 

квартили 115; 149 110,00; 136,50 0,06000 

Me 133 121,50 

MCV, фл 

 

квартили 80,10; 87,70 71,20;88,75 0,1244 

Me 83,25 79,75 

MCH, пг 

 

квартили 29,40; 32,40 24,85;32,25 0,8571 

Me 30,75 28,95 

MCHC, г/л 

 

квартили 356,00; 373,00 336,50; 363,50 0,0114 

Me 366,5 350,50 

RDW, % 

 

квартили 14,00; 19,20 13,85; 17,45 0,4185 

Me 16,00 15,2 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 

 

 Как следует из представленных в таблице 4 данных, достоверные различия 

выявлены только параметра MCHC. Поскольку показатель MCHC рассчитывается по 

формуле, учитывающей концентрацию гемоглобина, средний объем эритроцитов и 

величину гематокрита, то его величина незначительно изменяется в зависимости от 
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содержания гипохромных эритроцитов [54, 59]. Заниженные значения MCHC 

частично отражают гипохромию эритроцитов, либо являются артефактом [9].  

Выявленные различия показателя MCHC в основной группе и группе сравнения, 

вероятно, связанно с гетерогенностью группы сравнения (ГА).   

Результаты исследования эритроцитарных параметров в группе сравнения (ГА) 

и контрольной группе («здоровые» лица) представлены в таблице 5 и представлены в 

виде медианы (Ме), нижнего (25) и верхнего (75) квартилей. 

Таблица 5. 

Эритроцитарные параметры в и группе сравнения (ГА) и контрольной группе 

(«здоровые» лица).  

 

Показатель Группы p 

ГА (гемолитические 

анемии, n=32) 

«Здоровые» лица 

(n=25) 

RBC, ×1012/л 

 

квартили 3,18; 5,14 4,36;4,74 0,9539 

Me 4,64 4,56 

Hb, г/л 

 

квартили 110,00; 136,50 127;145 0,0001 

Me 121,50 137 

MCV, фл 

 

квартили 71,20;88,75 82,00; 85,6 0,2009 

Me 79,75 83,00 

MCH, пг 

 

квартили 24,85;32,25 29,40; 31,00 0,2435 

Me 28,95 30,00 

MCHC, г/л 

 

квартили 336,50; 363,50 353,00; 367,00 0,0545 

Me 350,50 364,00 

RDW, % 

 

квартили 13,85; 17,45 13,00; 13,70 0,0001 

Me 15,2 13,30 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 
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Как следует из данных, приведенных в таблице 5, достоверные различия 

выявлены между параметрами Hb и RDW. 

Как следует из приведенных в таблицах 3 – 5 данных, в основной группе (НС) 

и группе сравнения (ГА), параметр RDW оказался достоверно выше (р = 0,0001 и р = 

0,0001 соответственно) по сравнению с контрольной группой («здоровые» лица), что 

указывает на наличие анизоцитоза эритроцитов. При сравнении концентрации Hb в 

группе сравнения (ГА) и контрольной группе («здоровые» лица), Hb был 

значительно ниже в группе сравнения (ГА, р=0,0001).  

Гематологические анализаторы, основанные на принципе Култера, дают 

возможность оценить такие параметры как количество эритроцитов, концентрация 

гемоглобина, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средний объем 

эритроцита, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина 

распределения эритроцитов по объему, обеспечивают получение гистограмм 

распределения эритроцитов по объему [9]. Как следует из результатов нашего 

исследования (таблицы 3 – 5), MCV и RDW недостаточно отражают изменения 

формы эритроцитов, а MCHC может оставаться в пределах референтных значений, 

на что также неоднократно указывали известные гематологи И. А. Кассирский и Г.А. 

Алексеев [8]. Это затрудняет суждение о характере кроветворения и патогенезе 

малокровия. 

Для оценки возможности использования основных эритроцитарных 

параметров, полученных с помощью гематологического анализатора, для 

лабораторной диагностики НС был проведен ROC-анализ. На основании ROC-

кривой были расчитаны значения площади под кривой (AUC), а также 

специфичность и чувствительность выбранных параметров и индексов (рисунки 8 – 

10). 
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Рисунок 8. ROC-кривые основных эритроцитарных параметров. По оси Х 

отмечена чувствительность метода, по оси Y – специфичность. 
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Рисунок 9. Величина площади под кривой (AUC) основных эритроцитарных 

параметров. Интервал AUC ниже 0,6 оценивается как «неудовлетворительное».  

По значениям величины площади под кривой (AUC) основных 

эритроцитарных параметров, полученных при помощи гематологического 

анализатора, диагностическая значимость эритроцитарных параметров для 

диагностики НС была оценена как «неудовлетворительно» (AUC = 0,31 – 0,51), a 

специфичность и чувствительность эритроцитарных параметров составили 7,5 – 88% 

и 15,0 - 94,1% соответственно (таблица 6, рисунок 10). Полученные в ходе ROC-

анализа значения дают возможность охарактеризовать использование основных 

эритроцитарных параметров для диагностики НС как «неудовлетворительное». 
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Таблица 6. Чувствительность и специфичность основных эритроцитарных 

параметров. 

 

Эритроцитарные параметры Чувствительность (%) Специфичность (%) 

RBC, ×1012/л 50 71 

Hb, г/л 33 72 

MCV, фл 15 88 

MCH, пг 83 12 

MCHC, г/л 94 7 

RDW, % 94 17 

 

 

Рисунок 10. Чувствительность и специфичность основных эритроцитарных 

параметров. 
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Как видно из данных, приведенных в таблице 6 и на рисунке 10, ни один из 

классических эритроцитарных показателей, не проявил достаточной 

чувствительности и специфичности для надежной диагностики НС. 

В связи с низкой информативностью основных эритроцитарных параметров, 

полученных с использованием гематологического анализатора, наряду с 

традиционными эритроцитарными параметрами, используемыми для классификации 

анемий (Hb, Hct, MCH, MCV, MCHC, RDW), нами были рассчитаны отношения 

некоторых эритроцитарных индексов, а именно: Hb/RDW и MCHC/RDW.  

Результаты анализа интегральных эритроцитарных параметров в основной 

(НС) и контрольной («здоровые» лица) группах представлены в таблице 7, 

представленные в виде медианы (Ме), нижнего (25) и верхнего (75) квартилей. 

 

Таблица 7. 

Интегральные эритроцитарные параметры в основной группе (НС) и контрольной 

группе («здоровые» лица). 

Показатель Группы p 

НС (наследственный 

сфероцитоз, n=18) 

«Здоровые» лица 

(n=25) 

Hb/RDW квартили 7,07;9,66 9,38;10,89 0,0006 

Me 7,84 10,33 

MCHC/RDW квартили 18,43;26,36 25,75;27,95 0,0009 

Me 22,55 26,89 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 

 

 Из представленных в таблице 7 данных видно, что выявлены достоверные 

различия между параметрами Hb/RDW и MCHC/RDW. 
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Данные интегральных эритроцитарных параметров, полученных в основной 

(НС) группе и группе сравнения (ГА), представлены в таблице 8. Приведены 

медиана (Ме), нижний (25) и верхний (75) квартили. 

Таблица 8. 

Интегральные эритроцитарные параметры в основной группе (НС) и группе 

сравнения (ГА). 

Показатель Группы p 

НС (наследственный 

сфероцитоз, n=18) 

ГА 

(гемолитические 

анемии, n=32) 

Hb/RDW квартили 7,07;9,66 6,09; 9,75 0,6786 

Me 7,84 8,02 

MCHC/RDW квартили 18,43;26,36 19,56;25,09 0,8161 

Me 22,55 22,90 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 

 

 Достоверных различий между интергральными эритроцитарными параметрами 

у пациентов основной группы и группы сравнения не выявлено. 

Результаты интегральных эритроцитарных параметров в группе сравнения 

(ГА) и контрольной («здоровые» лица) группе (таблица 9) приведены в виде 

медианы (Ме), нижнего (25) и верхнего (75) квартилей. 
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Таблица 9. 

Интегральные эритроцитарные параметры в группе сравнения (ГА) и контрольной 

группе («здоровые» лица). 

Показатель Группы p 

ГА (гемолитические 

анемии, n=32) 

«Здоровые» лица 

(n=25) 

Hb/RDW квартили 6,09; 9,75 9,38;10,89 0,001 

Me 8,02 10,33 

MCHC/RDW квартили 19,56;25,09 25,75;27,95 0,001 

Me 22,90 26,89 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 

 

 При анализе представленных в таблице 9 данных выявлены достоверные 

различия между параметрами Hb/RDW и MCHC/RDW. 

Результаты анализа интегральных эритроцитарных индексов в группах 

представлены на рисунках 11 - 12. 
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Сравнение значений расчетного индекса
MCHC/RDW в группах
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Рисунок 11. Полученные значения расчетного эритроцитарного индекса 

MCHC/RDW в группах. 

 



60 
 

Сравнение значений расчетного индекса
Hb/RDW в группах
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Рисунок 12.  Полученные значения расчетного эритроцитарного индекса 

Hb/RDW в группах. 

 

Таким образом, из приведенных в таблицах 7 - 9 данных видно, что 

достоверные различия индексов Hb/RDW и MCHC/RDW выявлены для основной 

группы (НС) и группы сравнения (ГА) (р=0,0006 и 0,0009 соответственно), а также 

для группы сравнения (ГА) и контрольной группы («здоровые» лица) (р=0,001 и 

0,001 соответственно). Также, ни по одному из приведенных параметров 

достоверных различий не выявлено между основной группой (НС) и группой 

сравнения (ГА). Это свидетельствует о том, что расчетные эритроцитарные индексы 

могут быть использованы для выявления группы пациентов с подозрением на 

наличие гемолитической анемии и нуждающихся в дополнительном обследовании, 



 

но они не дают возможност

диагностики. Параметры 

выявления заболеваний к

клинического анализа крови. 

Для оценки возможности использования интегральных эритроцитарных 

индексов для лабораторной диагностики НС был проведен 

индексов. На основании 

(AUC), а также специфичность и чувствительность интегральных эритроцитарных 

индексов, а также соотношение правдоподобий 

Hb/RDW и MCHC/RDW 

Рисун
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возможности проведения достаточно надежной дифференциальной 

араметры Hb/RDW и MCHC/RDW могут 

заболеваний крови с гемолитическим компонентом

клинического анализа крови.  

Для оценки возможности использования интегральных эритроцитарных 

индексов для лабораторной диагностики НС был проведен 

На основании ROC-кривой были расчитаны значения площади под кривой 

), а также специфичность и чувствительность интегральных эритроцитарных 

отношение правдоподобий LR+ и LR-. 

MCHC/RDW представлены на рисунках 13 - 14. 

Рисунок 13. ROC-кривая параметра Hb
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Для оценки возможности использования интегральных эритроцитарных 

индексов для лабораторной диагностики НС был проведен ROC-анализ выбранных 

были расчитаны значения площади под кривой 

), а также специфичность и чувствительность интегральных эритроцитарных 

 ROC-кривые параметров 
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Рисунок 14. ROC-кривая параметра MCHC

На основании ROC-кривой были расчитаны пороговые 

предсталенные в таблице 10.  

Пороговые значения (сut-off) индексов, полученные в ходе исследования

off Чувстви-

тельность 

Специфич-

ность 

LR(+) 

72,22 96 18,06 

 66,67 92 8,33 

 

MCHC/RDW. 

кривой были расчитаны пороговые значения, 

Таблица 10. 

, полученные в ходе исследования 

LR(-) Youden Index

0,29 0,68 

0,36 0,79 
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Значение AUC (площади под кривой) у исследуемых параметров составило 

0,809 для Hb/RDW и 0,798 для MCHC/RDW. Значение AUC позволило оценить 

клиническую значимость тестов: для индекса Hb/RDW как «хорошую» и для 

MCHC/RDW -«среднюю». 

Чувствительность исследуемых параметров составила 72,22% для Hb/RDW и 

66,67% для MCHC/RDW, специфичность -  96% для Hb/RDW и 92% для 

MCHC/RDW. 

Значение LR (+) определяет возможность использования значения 

интегральных параметров для «поиска» пациентов с НС в популяции. Для индекса 

Hb/RDW LR (+) составило 18,6. Данное значение индекса можно охарактеризовать 

как «хорошо», а для MCHC/RDW значение LR (+) составило 8,33, что определяется 

как «удовлетворительно». 

Величина LR (-) определяет «ложноотрицательные» значения и показывает 

отношение отсутствия НС у пациентов без НС к получению референсных значений 

индексов у пациентов с НС. Для параметра Hb/RDW LR (-) = 0,29 

(«удовлетворительно»), а для MCHC/RDW LR (-) = 0,36 («неудовлетворительно»). 

По данным литературы, параметры Hb/RDW, MCHC/RDW могут 

использоваться для выявления пациентов с НС при выполнении КАК [Rocha S, Costa 

E, Rocha-Pereira P, 2011]. В нашем исследовании при сравнении основных и 

интегральных эритроцитарных параметров в основной группе (НС, n=18) и группе 

сравнения (ГА, n=32) ни один из параметров не оказался эффективным для 

скрининга НС. Это указывает на то, что описанные изменения связаны с изменением 

концентрации Hb и RDW в КАК и могут быть при любом из типов ГА. Таким 

образом, использование данных, полученных при помощи гематологического 

анализатора и расчетных параметров Hb/RDW и MCHC/RDW дает возможность 

только предположить у пациента наличие одного из типов ГА, но не указывает на 

наличие именно НС. 
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Микроскопия окрашенного мазка периферической крови.  

При просмотре окрашенного мазка периферической крови у 17 пациентов из 

18 основной группы (НС) визуально были обнаружены микросфероциты (рисунок 

15).  

 

Рисунок 15. Микросфероциты в окрашенном мазке периферической крови у 

пациента основной группы (НС). 

 

При просмотре мазков периферической крови пациентов группы сравнения 

(ГА), были выявлены изменения в соответствии с основным диагнозом. Например, в 

случае гемоглобинопатий (n=10) были выявлены мишеневидные эритроциты; в 

случае серповидноклеточной анемии (n=1) были выявлены мишеневидные 
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эритроциты и серповидноклеточные эритроциты. У всех пациентов отмечался 

анизоцитоз эритроцитов, полихроматофилия. 

Микроскопия остается до сих пор областью лабораторной диагностики, где 

доминирует описательный характер анализа формы клеток, кторый является 

трудоемким и субъективным. Как правило, в большинстве лабораторий, при 

микроскопии мазка периферической крови врачом клинической лабораторной 

диагностики степень анизоцитоза эритроцитов отмечается в бланке в 

полуколичественном виде: в баллах (+) или в виде описания («умеренный 

анизоцитоз эритроцитов», «выраженный анизоцитоз эритроцитов»). Подобное 

описание является субъективным, так как зависит от опыта врача клинической 

лабораторной диагностики, проводившего микроскопию. Определение 

морфометрических параметров эритроцитов не проводится, поскольку обычные 

лаборатории не оснащены АПК, а использование окуляра-микрометра является 

очень трудоемким. Врач клинической лабораторной диагностики в подобных 

случаях констатирует наличие анизоцитоза эритроцитов, показателя, 

встречающегося при различных нарушениях эритропоэза, и гиперхромии, 

показателя, также не обладающего высокой специфичностью. При микроскопии 

мазка крови в бланке ответа результаты отображаются в полуколичественной форме, 

без разделения на нормо-, макро- и микроциты, что недостаточно для постановки 

диагноза. 

Таким образом, данные клинического анализа крови, в результате которого на 

основании эритроцитарных параметров и расчетных индексов (Hb/MCHC и 

Hb/RDW), а также наличия микросфероцитов в окрашенных мазках крови можно 

выделить группу пациентов, требующих дальнейшее проведение 

дифференциального диагноза. 



 

3.2 Результаты исследования морфометрических параметров 

эритроцитов 

Анализ мазка крови с применением 

позволяет с большей степенью установить различия в форме эритроцитов в 

количественной форме, что позволя

При измерении морфометрических параметров эритроцитов с использованием 

АПК, мы задали параметры распределения эритроцитов на классы. Эритроциты, 

имеющие диаметр 6,9 –

значением диаметра ниже этого диапазона 

диаметра 8,0 – 9,5 мкм эритроциты определялись к классу «макроцитов», а при 

значении выше 9,5 мкм –

Рисунок 16. Результат анализа морфометрических парамет

использованием АПК у пациента
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3.2 Результаты исследования морфометрических параметров 

Анализ мазка крови с применением аппаратно-программного комплекса

позволяет с большей степенью установить различия в форме эритроцитов в 

количественной форме, что позволяет уточнить характер анемии. 

При измерении морфометрических параметров эритроцитов с использованием 

АПК, мы задали параметры распределения эритроцитов на классы. Эритроциты, 

– 8,0 мкм мы отнесли к классу «нормоциты». Эритроциты со 

ением диаметра ниже этого диапазона – к «микроцитам». При значении 

9,5 мкм эритроциты определялись к классу «макроцитов», а при 

– «мегалоцитов» (рисунок 16 и 17). 

. Результат анализа морфометрических парамет

использованием АПК у пациента А контрольной группы («здоровые» лица).

3.2 Результаты исследования морфометрических параметров 

программного комплекса (АПК) 

позволяет с большей степенью установить различия в форме эритроцитов в 

ет уточнить характер анемии.  

При измерении морфометрических параметров эритроцитов с использованием 

АПК, мы задали параметры распределения эритроцитов на классы. Эритроциты, 

8,0 мкм мы отнесли к классу «нормоциты». Эритроциты со 

к «микроцитам». При значении 

9,5 мкм эритроциты определялись к классу «макроцитов», а при 

 

 

. Результат анализа морфометрических параметров эритроцитов с 

контрольной группы («здоровые» лица). 
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Рисунок 17. Результат анализа морфометрических параметров эритроцитов с 

использованием АПК у пациента Б основной группы (НС). 

 

Полученные результаты представлены в таблице 11 и рисунках 18 - 20. 

Таблица 11. 

Значения эритроцитарных показателей, полученных с помощью 

аппаратно-программного комплекса 

Исследуемые параметры 

эритроцитов 

«Здоровые» 

лица (n=25)  

НС 

(наследственный 

сфероцитоз, 

n=18) 

Значения 

Р 
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Толщина (Tэр), мкм 2,1±0,2 2,9±0,2 0,001 

Индекс сферичности (Rэр) 2,8±0,2 2,3 ± 0,1 0,005 

Средний диаметр (Dэр) 7,5±0,2 6,2 ± 0,2 0,005 

Содержание микроцитов (% 

микр) 

12,6± 6,7 68,7 ± 16,9 0,005 

Содержание нормоцитов (% 

норм) 

72,9± 7,3 30,4 ± 16,5 0,005 

Содержание макроцитов (% 

макр) 

14,5± 11,8 1,9± 1,2 0,005 
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Сравнение значений индекса сферичности эритроцитов
(Rrbc) в группах
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Рисунок 18. Сравнение значений индекса сферичности эритроцитов  

(Rrbc) в группах 
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Сравнение значений диаметра эритроцитов
(Drbc) в группах
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Рисунок 19. Сравнение значений диаметра эритроцитов (Drbc) в группах 



71 
 

Сравнение значений толщины эритроцитов
(Trbc) в группах
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Рисунок 20. Сравнение значений толщины эритроцитов (Тrbc) в группах 

 

Из представленных в таблице 11 и рисунках 18 - 20 данных следует, что 

использование эритроцитарных индексов позволяет выявить достоверные различия в 

группах по всем изученным параметрам, а именно параметров, описывающих форму 

эритроцитов - толщина эритроцитов (Тэр), индекс сферичности эритроцитов (Rэр) и 

средний диаметр эритроцитов (Dэр). Показатели содержание микроцитов (% микр), 

содержание нормоцитов (% норм) и содержание макроцитов (% макр) показывают 

количественное соотношение микроцитов, нормоцитов и макроцитов.  

Аналитические характеристики выбранных морфометрических параметров 

эритроцитов для основной группы (НС) с использованием ROC-анализа 

представлены на рисунках 21 - 23. На основании ROC-кривой были расчитаны 



 

значения площади под кривой (

морфометрических параметров эритроцитов.

Рисунок 21. Аналитические характеристики 
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значения площади под кривой (AUC), а также специфичность и чувствительность 

морфометрических параметров эритроцитов. 

. Аналитические характеристики толщины эритроцитов (Тэр)

), а также специфичность и чувствительность 

 

толщины эритроцитов (Тэр). 



 

Рисунок 22. Аналитические характеристики 

(Rэр). 
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. Аналитические характеристики индекса сферичности 

 

индекса сферичности эритроцитов 



 

Рисунок 23. Аналитические характеристики 

 

Пороговые значения (С

Данные приведены в таблице 12
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. Аналитические характеристики диаметра

Пороговые значения (Сut-off) были определены по результатам 

Данные приведены в таблице 12.  

 

диаметра эритроцитов (Dэр). 

) были определены по результатам ROC-анализа. 
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Таблица 12. 

Пороговые значения (сut-off) параметров эритоцитов, полученные в ходе 

исследования 

Исследуемые 

параметры 

эритроцитов 

 Сut-off Чувстви-

тельность 

Специфич-

ность 

Youden Index 

Толщина  (Тэр) ˃2,1 100 100 1,00 

Индекс сферичности 

(Rэр) 

≤2,3 100 100 1,00 

Диаметр  (Dэр) ≤6,2 100 100 1,00 

 

Полученные результаты показали, что специфичность и чувствительность 

морфометрических параметров эритроцитов составили 100%. Это свидетельствует о 

том, что предложенный метод подходит для дифференцировки нормоцитов от 

микроцитов, макроцитов и мегалоцитов. Описанная методика не подходит для 

автоматического описания изменения формы эритроцитов (пойкилоцитоза 

эритроцитов). 

Описанный метод определения морфометрических параметров эритроцитов 

позволяет стандартизировать процесс микроскопии мазков периферической крови и 

описания анизоцитоза эритроцитов от словестного описания в количественную 

оценку. Это значительно упрощает понимание изменения параметров эритроцитов 

при различных анемических состояниях, и дает возможность проведения программ 

контроля качества.  

Полученные данные могут стать основой для определения специфических 

изменений морфометрических параметров эритроцитов для различных типаов 

анемий, их сравнения и классификации. 

Использование АПК в лаборатории дает возможность определения таких 

параметров эритроцитов, которые недоступны при использовании автоматического 
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гематологического анализатора. На основании значения эритроцитарного параметра 

MCV, анемии разделяются на микроцитарные, нормацитарные и макроцитарные, 

однако, существуют такие формы анемий, при которых имеет место несоответствие 

MCV к значению среднего диаметра эритроцитов и толщины эритроцитов. Подобное 

явление связано с наличием микросфероцитов в крови, когда диаметр эритроцитов 

уменьшается, но объем остается в пределах референсных значений [8, 9]. 

Соответственно, показатель MCV не может заменить исследование диаметра и 

толщины эритроцитов. Развитие анемии в большинстве случаев сопровождается 

изменением формы и размеров эритроцитов, что описывают такие параметры как 

средний диаметр эритроцитов, средняя толщина эритроцитов, индекс сферичности 

эритроцитов. Таким образом, при количественном описании анизоцитоза 

эритроцитов, включая процентное соотношение микроцитов, нормоцитов и 

макроцитов, мы получаем необходимые данные о патогенезе анемии и характере 

кроветворения [5].  

3.3 Исследования скорости лизиса эритроцитов с использованием 

глицеринового теста 

Результаты глицеринового теста на определение скорости лизиса эритроцитов 

теста c неинкубированной кровью (ГТ-0) в основной (НС) группе и контрольной 

группе («здоровые» лица) представлены в таблице 13. Приведены медиана (Ме), 

нижний (25) и верхний (75) квартили.  
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Таблица 13. 

Разность начальной и конечной ОП при проведении глицеринового теста c 

неинкубированной кровью в основной (НС) и контрольной («здоровые» лица) 

группах. 

Показатель Группы p 

НС (наследственный 

сфероцитоз, n=18) 

«Здоровые» лица 

(n=25) 

ГТ-0 (у.е.) квартили 894; 1256 517;732 <0,001 

Me 949 573 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 13, для показателя ГТ-0 

выявлены достоверные различия между основной (НС, n=18) и контрольной 

(«здоровые» лица, n=25) группами.  

Результаты глицеринового теста на определение скорости лизиса эритроцитов 

теста c неинкубированной кровью в основной (НС) группе и группе сравнения (ГА) 

представлены в таблице 14. Приведены медиана (Ме), нижний (25) и верхний (75) 

квартили.  

Таблица 14. 

Разность начальной и конечной ОП при проведении глицеринового теста c кровью 

сразу после взятия в основной (НС) и группе сравнения (ГА). 

Показатель Группы p 

НС (наследственный 

сфероцитоз, n=18) 

ГА 

(гемолитические 

анемии, n=32) 

ГТ-0 квартили 894,0; 1256,0 888,0;987,0 0,4983 

Me 949,5 952,5 
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Как следует из данных, приведенных в таблице 14, достоверных различий 

между основной группой (НС, n=18) и группой сравнения (ГА, n=32) для показателя 

ГТ-0 не выявлено.  

Результаты глицеринового теста на определение скорости лизиса эритроцитов 

теста c неинкубированной кровью в группе сравнения (ГА) и контрольной группе 

(«здоровые» лица) представлены в таблице 15. Приведены медиана (Ме), нижний 

(25) и верхний (75) квартили.  

  Таблица 15. 

Разность начальной и конечной ОП при проведении глицеринового теста c 

неинкубированной кровью в группе сравнения (ГА) и контрольной («здоровые» 

лица) группе. 

Показатель Группы p 

ГА (гемолитические 

анемии, n=32) 

«Здоровые» лица 

(n=25) 

ГТ-0 квартили 888,0;987,0 517,0;732,0 0,001 

Me 952,5 573,0 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 15, для показателя ГТ-0 

выявлены достоверные различия между группой сравнения (ГА, n=32) и 

контрольной («здоровые» лица, n=25) группами. 

Сравнение результатов глицеринового теста по определению скорости лизиса 

эритроцитов c неинкубированной кровью (ГТ-0) во всех исследуемых группах 

представлено на рисунке 24.  
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Сравнение значений глицеринового теста
по определению скорости лизиса эритроцитов

с неинкубированной кровью (ГТ - 0)

 медиана 
 25%-75% 
 границы 
 точка единичных значенийо
сн

о
вн

а
я

 г
р

уп
п

а
 (

n
=

1
8

)

гр
уп

п
а

 с
р

а
в
н

е
н

и
я

 (
n

=
3

2
)

ко
н

тр
о

л
ьн

а
я

 г
р

уп
п

а
 (

n
=

2
5

)
200

400
600

800

1000
1200

1400

1600
1800

2000

2200
2400

2600

2800

Г
Т

-0

 

Рисунок 24. Сравнение результатов глицеринового теста по определению 

скорости лизиса эритроцитов c неинкубированной кровью (ГТ-0) в группах. 

 

Аналитические характеристики глицеринового теста, проводимого с 

неинкубированной кровью, приведены на рисунке 25. 



 

Рисунок 25

неинкубированной 

 

Чувствительность и специфичность теста составили 77% и 96% 

соответственно. Значение 

«хорошо». Значение отношения правдоподобия 

(таблица 16).  
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Рисунок 25. ROC-кривая глицеринового теста, проводимого на 

неинкубированной крови для выявления пациентов с 

Чувствительность и специфичность теста составили 77% и 96% 

Значение LR (+) позволило оценить 

отношения правдоподобия LR (-) - как «удовлетворительно» 

 

глицеринового теста, проводимого на 

для выявления пациентов с НС. 

Чувствительность и специфичность теста составили 77% и 96% 

позволило оценить глицериновый тест как 

как «удовлетворительно» 
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Таблица 16. 

Аналитические характеристики глицеринового теста, проводимого с 

неинкубированной кровью. 

Исследуемый параметр Результат 

AUC 0,902 

LR(+) 19,44 

LR(-) 0,23 

чувствительность 77% 

Специфичность 96% 

Индекс Youden 0,7378 

Сut-off ˃864 

Глицериновый тест, проводимый с неинкубированной кровью, обладает 

достаточной чувствительностью, но недостаточно надежен для диагностики НС. В 

связи с этим, было принято решение повторить тест после 24 часовой инкубации при 

комнатной температуре.  

Результаты глицеринового теста на определение скорости лизиса эритроцитов 

теста c инкубированной кровью в основной (НС) группе и контрольной группе 

(«здоровые» лица) представлены в таблице 17. Приведены медиана (Ме), нижний 

(25) и верхний (75) квартили.  

Таблица 17. 

Разность начальной и конечной ОП при проведении глицеринового теста c 

инкубированной кровью в основной (НС) и контрольной («здоровые» лица) группах. 

Показатель Группы p 

НС (наследственный 

сфероцитоз, n=18) 

«Здоровые» лица 

(n=25) 

ГТ_инк (у.е.) квартили 1094;1957 530;745 0,001 
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Me 1843 586 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 

Как следует из данных, приведенных в таблице 17, для показателя ГТ-инк 

выявлены достоверные различия между основной (НС, n=18) и контрольной 

(«здоровые» лица, n=25) группами.  

Результаты глицеринового теста на определение скорости лизиса эритроцитов 

теста с инкубированной кровью в основной (НС) группе и группе сравнения (ГА) 

представлены в таблице 18. Приведены медиана (Ме), нижний (25) и верхний (75) 

квартили.  

Таблица 18. 

Разность начальной и конечной ОП при проведении глицеринового теста c 

инкубированной кровью в основной (НС) и группе сравнения (ГА). 

Показатель Группы p 

НС (наследственный 

сфероцитоз, n=18) 

ГА 

(гемолитические 

анемии, n=32) 

ГТ_инк квартили 1094;1957 901;1000 0,001 

Me 1843 965 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 18, для показателя ГТ-инк 

выявлены достоверные различия между основной группой (НС, n=18) и группой 

сравнения (ГА, n=32).  

Результаты глицеринового теста на определение скорости лизиса эритроцитов 

теста c инкубированной кровью в группе сравнения (ГА) и контрольной группе 

(«здоровые» лица) представлены в таблице 19. Приведены медиана (Ме), нижний 

(25) и верхний (75) квартили.  
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Таблица 19. 

Разность начальной и конечной ОП при проведении глицеринового теста c 

инкубированной кровью в группе сравнения (ГА) и контрольной («здоровые» лица) 

группе. 

Показатель Группы p 

ГА (гемолитические 

анемии, n=32) 

«Здоровые» лица 

(n=25) 

ГТ_инк квартили 901;1000 530;745 0,001 

Me 965 586 

Непараметрический ранговый U-критерий Манна  Уитни 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 19, для показателя ГТ-инк 

выявлены достоверные различия между группой сравнения (ГА, n=32) и 

контрольной («здоровые» лица, n=25) группами. 

Результаты глицеринового теста на определение скорости лизиса эритроцитов 

теста c инкубированной кровью в группах приведены на рисунке 26. 
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Сравнение значений глицеринового теста
по определению скорости лизиса эритроцитов

с инкубированной кровью (ГТ - инк)
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Рисунок 26. Результаты глицеринового теста на определение скорости лизиса 

эритроцитов теста c инкубированной кровью в группах. 

 

Аналитические характеристики глицеринового теста, проводимого с 

инкубированной кровью, для основной группы представлены на рисунке 27 и в 

таблице 20. На основании ROC-кривой были расчитаны значения площади под 

кривой (AUC), а также специфичность и чувствительность глицеринового теста, а 

также значения LR[+] и LR [-] (рисунок 27).  



 

Рисунок 27. 

инкубированной кровью для основной группы (НС).

Аналитические 

Исследуемый параметр 

AUC 

LR (+) 

LR (-) 

чувствительность 

Специфичность 

Индекс Youden 

Сut-off 

85 

. ROC-кривая для глицеринового теста, проводимого с 

инкубированной кровью для основной группы (НС).

Аналитические характеристики глицеринового теста, проводимого с 

инкубированной кровью для основной группы.

 результат 

0,987 

21,61 

0,058  

94,44 

100 

0,94 

>968 

 

кривая для глицеринового теста, проводимого с 

инкубированной кровью для основной группы (НС). 

Таблица 20. 

глицеринового теста, проводимого с 

инкубированной кровью для основной группы. 
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Чувствительность и специфичность теста составили 94,44% и 100% 

соответственно. Значение LR (+) позволило оценить тест как «хорошо». Значение 

отношения правдоподобия LR (-) - как «отлично». 

Как видно из представленных данных, инкубирование крови 24 часа при 

комнатной температуре позволило увеличить диагностическую значимость теста на 

17,44% чувствительность и 4% специфичность. 

Помимо количественной оценки скорости лизиса эритроцитов (в у.е.), 

необходима визуальная оценка графиков изменения ОП со временем (кинетики) 

лизиса эритроцитов.  Это дает возможность оценить скорость лизиса при 

пограничных значениях ГТ, а также это важно для контроля протекающей в кювете 

реакции, поскольку такой график отображает изменение ОП в любую секунду теста. 

Примеры скриншотов, полученных с автоматического биохимического 

анализатора Sapphire-400, с изображением графиков зависимости снижения ОП со 

временем у пациентов разных групп представлены на рисунках 28 - 30. 



 

Рисунок 28.  Графическое представление скорости лизиса эритроцитов у 

пациента основной группы (НС)

программного обеспечения биохимического анализатора 

87 

Графическое представление скорости лизиса эритроцитов у 

овной группы (НС). На рисунке представлен снимок экрана 

программного обеспечения биохимического анализатора Sapphire

 

Графическое представление скорости лизиса эритроцитов у 

. На рисунке представлен снимок экрана 

Sapphire-400 – Prestige 24i. 
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Рисунок 29. Графическое представление скорости лизиса эритроцитов у 

пациента у пациента из группы сравнения (ГА) с β-талассемией. На рисунке 

представлен снимок экрана программного обеспечения биохимического анализатора 

Sapphire-400 – Prestige 24i. 
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Рисунок 30. Графическое представление скорости лизиса эритроцитов у 

пациента у пациента из контрольной группы («здоровые лица»). На рисунке 

представлен снимок экрана программного обеспечения биохимического анализатора 

Sapphire-400 – Prestige 24i. 

 

Сравнение графических изображений кинетики гемолиза эритроцитов у 

пациентов всех групп отчетливо показало, наличие двух фаз в основной группе (НС): 

в начальный период, в среднем, составлял от 50 до 100 с, а затем снижение 

оптической плотности, которое происходило быстрее, чем во второй. На графиках 

скорости лизиса эритроцитов в других групп таких изменений не наблюдалось. Это 

может указывать, что в основной группе лизис эритроцитов протекает быстрее по 

сравнению с контрольной группой («здоровые» лица, n=25) и группой сравнения 
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(ГА, n=32) за счет наличия большого количества микросфероцитов, которые, как 

известно, обладают сниженной резистентностью. 

Следовательно, проведение глицеринового теста на определение скорости 

лизиса эритроцитов может использоваться для подтверждения наличия у пациента 

микросфероцитарной анемии. 

3.4 Исследование связывания красителя эозин – 5 – малеимида 

Полученные значения СИФ% с использованием метода проточной цитометрии 

и красителя эозин – 5 – малеимида образцов крови пациентов всех групп 

представлены в таблицах 21 - 23. Приведены среднее значение (M) и стандартное 

отклонение (SD). 

Таблица 21. 

Средняя интенсивность флюоресценции (%) для пациентов основной (НС) и 

контрольной групп («здоровые» лица). 

параметр 

НС 

(наследственный 

сфероцитоз, n=18) 

«Здоровые» лица 

(n=25) р 

СИФ % 
M 79 97 

0,001 
SD 3 3 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 21, для показателя СИФ % 

выявлены достоверные различия между основной (НС, n=18) и контрольной 

(«здоровые» лица, n=25) группами. 
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Таблица 22. 

Средняя интенсивность флюоресценции (%) для пациентов основной (НС) 

группы и группы сравнения (ГА). Приведено среднее значение (М) и стандартное 

отклонение (SD) 

параметр 

НС 

(наследственный 

сфероцитоз, n=18) 

ГА (гемолитические 

анемии, n=32) 
р 

СИФ % 
M 79 96 

0,001 
SD 3 3 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 22, для показателя СИФ % 

выявлены достоверные различия между основной группой (НС, n=18) и группой 

сравнения (ГА, n=32). 

Таблица 23. 

Средняя интенсивность флюоресценции (%) для пациентов группы сравнения (ГА) и 

контрольной группы («здоровые» лица). Приведено среднее значение (М) и 

стандартное отклонение (SD) 

параметр 

ГА 

(гемолитические 

анемии, n=32) 

«Здоровые» лица 

(n=25) р 

СИФ % 
M 96 97 

0,396 
SD 3 3 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 23, для показателя СИФ % 

достоверных различий между группой сравнения (ГА, n=32) и контрольной группой 

(«здоровые» лица, n=25) не выявлено. 
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Сравнение результатов СИФ между всеми группами представлены на рисунке 

31. 

Сравнение результатов СИФ (%) 
эозин-5-малеимида в группах

 медиана 
 25%-75% 
 границы 
 точка единичных значенийо

сн
о

вн
а

я
 г

р
уп

п
а

 (
n

=
1

8
)

гр
уп

п
а

 с
р

а
в
н

е
н

и
я

 (
n

=
3

2
)

ко
н

тр
о

л
ьн

а
я

 г
р

уп
п

а
 (

n
=

2
5

)

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

С
И

Ф
 %

 

Рисунок 31. Сравнение результатов СИФ (%) эозин-5-малеимида в группах 

 

Аналитические характеристики ЭМА-теста расчитывали на основании ROC-

кривой, также оценивали значения площади под кривой (AUC), специфичности и 

чувствительность глицеринового теста, а также значения LR [+] и LR [-]. Данные 

приведены на рисунке 32 и в таблице 24.  



 

Рисунок 32. ROC

Исследуемый параметр 

AUC 

LR (+) 

LR (-) 

чувствительность 

Специфичность 

Индекс Youden 

Сut-off 

 

93 

ROC-кривая для СИФ %  для основной гр

Аналитические характеристики ЭМА теста.

 результат 

0,971 

19,83 

0,058 

94,44% 

100% 

0,9444 

˃86 

 

кривая для СИФ %  для основной группы (НС). 

 

Таблица 24. 

Аналитические характеристики ЭМА теста. 
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По результатам исследования специфичность теста на связывание э5м 

составила 100%, чувствительность – 94,44%. Высокий уровень специфичности и 

чувствительности в нашем исследовании, вероятно, связан с однородностью группы 

больных НС.  

Значение LR (+) позволило оценить тест как «хорошо». Значение отношения 

правдоподобия LR (-) - «отлично». 

Таким образом, с использованием ЭМА-теста удалось подтвердить НС у 

100% пациентов основной группы, в том числе и у пациентки с латентным течением 

заболевания: не предъявляющей жалоб, помимо слабости. 

Положительный опыт использования теста связывания красителя эозин-5-

малеимида методом проточной цитометрии неоднократно описывается в литературе 

[58, 69, 101]. В исследовании K. Tachavanich и соавт. (2009) показано, что значение 

показателя СИФ% пациентов с НС значительно ниже (на 43%), чем показатель 

СИФ% контрольной группы («здоровые» лица) [102]. А при сравнении значений 

показателя СИФ% «здоровых» лиц и у пациентов с гемоглобинопатиями 

достоверных различий не было выявлено [102]. King M.J. и соавт. в 2011 г. описали 

снижение показателя СИФ% при наследственном пиропойкилоцитозе [70]. Других 

данных ЭМА-теста, полученных с использованием проб пациентов с другими 

типами мембранопатий не описано в литературе. Наше исследование также не 

включало данную группу пациентов в связи с крайне редкой распространенностью 

других типов мембранопатий среди населения. Поэтому актуальным остается вопрос 

о проведении дифференциальной диагностики между различными типами 

мембранопатий. 

Использование ЭМА-теста входит в федеральные клинические рекомендации 

по диагностике и лечению наследственного сфероцитоза в РФ [23].  
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3.5. Лабораторный алгоритм диагностики наследственного сфероцитоза. 

Полученные данные легли в основу лабораторного алгоритма диагностики 

различных форм гемолитических анемий, который предполагает 3 этапа (рисунок 

33). 

В ходе нашего исследования было установлено, что значения отношений 

MCHC/RDW ≤ 24,3 и Hb/RDW ≤ 8,7 верны как при НС так и при других типах ГА, 

но небольшое количество микросфероцитов, либо, наоборот, наличие большого 

количества микросфероцитов не может подтвердить либо опровергнуть НС. Поэтому 

на первом этапе на основании основных эритроцитарных и двух расчетных индексов 

(MCHC/RDW ≤ 24,3 и Hb/RDW ≤ 8,7), а также наличия микросфероцитов в 

окрашенных мазках крови (от единичных до большого количества) необходимо 

выделить группу пациентов, требующих дальнейшее проведение 

дифференциального диагноза. При MCHC/RDW ≤ 24,3 и Hb/RDW ≤ 8,7 необходимо 

проводить дифференциальный диагноз между различными типами ГА, а при 

обнаружении микросфероцитов в мазке периферической крови дифференциальный 

диагноз - между состояниями, которые могут сопровождаться появлением 

микросферцитов, например, НС, АИГА, ожоговая болезнь, при приеме некоторых 

препаратов. При значениях MCHC/RDW ≤ 24,3 и Hb/RDW ≤ 8,7 и обнаружении 

микросфероцитов в мазке высока вероятность носительства НС. 

Микроскопия остается до сих пор, областью лабораторной диагностики, где 

трудоемкий субъективный описательный характер анализа формы клеток 

доминирует. Как правило, в большинстве лабораторий врачи клинической 

лабораторной диагностики при микроскопии мазка периферической крови, оценивая 

степень анизоцитоза эритроцитов, отмечают в бланке результат в 

полуколичественном виде: в баллах (+) или в виде описания («умеренный 

анизоцитоз эритроцитов», «выраженный анизоцитоз эритроцитов»). Данное 

описание эритроцитов является субъективным, и зависит от опыта врача 

клинической лабораторной диагностики, проводившего микроскопию. Определение 
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морфометрических параметров эритроцитов не проводится, поскольку обычные 

лаборатории не оснащены АПК, а использование окуляра-микрометра является 

очень трудоемким. Врач клинической лабораторной диагностики в подобных 

случаях констатирует наличие анизоцитоза эритроцитов, показателя, 

встречающегося при различных нарушениях эритропоэза, и гиперхромии, 

показателя, также не обладающего высокой специфичностью. При микроскопии 

мазка крови в бланке ответа результаты отображаются в полуколичественной форме, 

без разделения на нормо-, макро- и микроциты, что недостаточно для постановки 

диагноза. 

Как альтернативный метод используется глицериновый тест по определению 

скорости лизиса эритроцитов (с инкубированной кровью), который является 

быстрым, доступным и легким способом выявления микросфероцитов в крови. При 

несоответствии полученных данных значениям Sэр ≤ 32, Tэр ˃ 2,1, Rэр ≤ 2,3, Dэр ≤ 6,2 и 

нормальной скорости лизиса эритроцитов можно исключить наличие 

микросфероцитарной анемии. При значениях Sэр ≤ 32, Tэр ˃ 2,1, Rэр ≤ 2,3, Dэр ≤ 6,2 и 

ускоренного лизиса эритроцитов можно подтвердить наличие микросфероцитарной 

анемии.  

С целью дифференциальной диагностики и окончательного установления 

диагноза необходимо на третьем этапе провести тест на связывание красителя эозин-

5-малеимида, который позволяет дифференцировать НС от приобретенной 

микросфероцитарной анемии. 

Таким образом: 

Первый этап - это клинический анализ крови, в результате которого на 

основании эритроцитарных и двух расчетных индексов (MCHC/RDW и Hb/RDW), а 

также наличия микросфероцитов в окрашенных мазках крови можно выделить 

группу пациентов, требующих дальнейшее проведение дифференциального 

диагноза. 
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На втором этапе проводится морфометрия эритроцитов в окрашенных мазках 

периферической крови с использованием АПК и глицериновый тест на определение 

скорости лизиса эритроцитов с инкубированной кровью. 

Третий этап – это подтверждение наследственного сфероцитоза с помощью 

теста на связывание красителя эозин-5-малеимида. 

Предложенная схема позволит выявить латентные формы НС и провести 

дифференциальный диагноз гемолитических анемий, протекающих с появлением 

микросфероцитов в крови. 
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Рисунок 33. Лабораторный алгоритм диагностики наследственного 

сфероцитоза. 
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По нашему мнению, предложенный лабораторный алгоритм выявления 

пациентов с НС может использоваться для выявления пациентов с НС при 

проведении клинического анализа крови централизованных клинико-

диагностических лабораториях (ЦКДЛ). Он не требует больших дополнительных 

финансовых вложений, поскольку эритроцитарные параметры и рассчитываемые на 

их основе индексы (MCHC/RDW и Hb/RDW). При этом алгоритм позволит провести 

как скрининг наиболее распространенного типа гемолитической анемии, так и 

подтверждение диагноза наследственного сфероцитоза при наличии проточного 

цитометра при помощи теста на связывание красителя эозин – 5 – малеимида. 

Внедрение предложенных интегральных эритроцитарных индексов в ЛИС и данного 

алгоритма в лабораторную практику медицинских организаций позволит проводить 

направленный поиск пациентов с НС и обеспечить создание реестра таких 

пациентов. Диагностика НС позволит снизить риск ошибок при дифференциальной 

диагностике различных видов гемолитических анемий и необоснованную 

лекарственную терапию. Кроме того, своевременная постановка диагноза НС 

освободит пациента и медицинскую организацию от ненужных дополнительных 

обследований. 

3.6 Клинические примеры. 

Клинический пример №1. 

Пациентка Г., 26 лет, русская. Считает себя больной с 24 лет. Жалобы на 

слабость, чувство ломоты в теле, желтушное окрашивание кожи, сильные боли в 

правом подреберье, вздутие живота. В возрасте 25 лет после перенесенного ОРВИ 

случился первый гемолитический криз. Она была госпитализирована по скорой 

помощи из-за невыносимой боли в животе. После улучшения состояния была 

выписана и направлена на обследование. Генетический тест на наличие синдрома 

Жильбера установил гомозиготное носительство аллеля (ТА)7, сниженную 

активность фермента УДФГТ 1. Концентрация общего билирубина составляла 40 
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мкмоль/л, прямого − 11 мкмоль/л, непрямого билирубина − 29 мкмоль/л. При 

ультразвуковом исследовании брюшной полости и почек выявлены признаки 

спленомегалии (размеры 130×47×70 мм), билирубиновые камни в желчном пузыре. 

Мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 

выявила: увеличение печени (КВР правой доли 182 мм, левой 133 мм), с четкими 

контурами, однородной КТ-структуры, обычной денситометрической плотности 

+56-+63 HU; увеличение селезенки – селезеночный индекс составляет >840, 

однородной структуры. Ранее пациентке были выполнены клинический и 

биохимический анализ крови, которые выявили анемию легкой степени (Гемоглобин 

109 г/л, Количество эритроцитов 3,15×1012/л, средний объем эритроцита 92 фл, 

среднее содержание гемоглобина в эритроците 34,7 пг, ширина распределение 

эритроцитов по объему 17,3%), количество ретикулоцитов (7%), повышенный 

уровень билирубина за счет фракции непрямого билирубина (общий билирубин 70 

мкмоль/л, прямой билирубин 8 мкмоль/л, непрямой билирубин 62 мкмоль/л). При 

синдроме Жильбера, как известно, редко отмечается повышение уровня билирубина 

более 50 мкмоль/л. Данные, полученные при лабораторных и инструментальных 

исследованиях, указывали на наличие «конкурентного» гемолиза. Для уточнения 

диагноза пациентка была направлена в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

 В ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова нами на первом этапе диагностики 

пациентке был выполнен КАК с расчетом всех основных и интегральных 

эритроцитарных праметров: Hb 118 г/л, RBC 3,60×1012/л, MCV 87,5 фл, MCH 32,8 пг, 

MCHC 375 г/л, RDW 16,5%, MCHC/RDW 22,7, Hb/RDW 7,1. При микроскопии мазка 

периферической крови был обнаружен умеренный анизоцитоз эритроцитов 

(микросфероцитоз). Полученные данные предполагают возможность проведения 

второго этапа диагностики: расчет морфометрических параметров эритроцитов 

и/или проведение глицеринового теста по определению скорости лизиса 

эритроцитов. 
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При измерении морфометрических параметров эритроцитов установлено, что 

большинство эритроцитов представлены популяцией микросфероцитов (60%), 

повышен показатель толщины эритроцитов (2,7 мкм), снижены значения среднего 

диаметра эритроцитов (6,3 мкм) и индекса сферичности эритроцитов (2,3), 

нормоциты составили 38%. ГТ выявил укорочение времени лизиса эритроцитов 

(1939 у.е.). Для подтверждения у пациентки наследственного характера заболевания 

на третьем этапе был проведен ЭМА-тест, который выявил снижение интенсивности 

экспрессии эозин-5-малеимида (75%) и тем самым подтвердил наличие у пациентки 

НС.  

Таким образом, анализ результатов исследования с использованием 

предложенного алгоритма позволил выставить клинический диагноз: 

наследственный сфероцитоз (болезнь Минковского-Шоффара), наследственная 

неконъюгированная гипербилирубинемия (синдром Жильбера, подтвержденный 

генетически).  

Из-за похожей симптоматики СЖ и НС могут маскировать друг друга и 

представлять трудности для диагностики. При наличии высокой неконъюгированной 

гипербилирубинемии, спленомегалии и желчнокаменной болезни необходимо 

исключить наследственные гемолитические анемии, в том числе НС, который может 

выступать как ассоциированное состояние. 

 

Клинический пример №2.  

Пациентка Т., 23 года, русская, обратилась к гематологу с жалобами на общую 

слабость, снижение работоспособности, высокую утомляемость, сонливость. На 

момент осмотра у гематолога – состояние удовлетворительное. Анамнез не 

отягощен. 

Пациентка была направлена в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова на 

обследование. На первом этапе диагностики, при проведении КАК с расчетом всех 

основных и интегральных эритроцитарных праметров были получены следующие 
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результаты: Hb 130 г/л, RBC 4,19 ×1012/л, MCV 83,1 фл, MCH 31,0 пг, MCHC 374 г/л, 

RDW 16,6%, MCHC/RDW 22,5, Hb/RDW 7,8. При микроскопии мазка 

периферической крови был обнаружен умеренный анизоцитоз эритроцитов 

(микросфероцитоз), полихроматофилия. Полученные данные (MCHC/RDW 22,5, 

Hb/RDW 7,8 и обнаружение микросфероцитов в мазке ПК) дают возможность 

проведения второго этапа диагностики: расчет морфометрических параметров 

эритроцитов и/или проведение глицеринового теста по определению скорости 

лизиса эритроцитов. 

ГТ с инкубированной кровью выявил значение скорости лизиса эритроцитов 

970 у.е. Это является пограничным значением (Cut- off ˃ 968 у.е.) между значениями, 

характерными для НС и нормальными, что вызвало трудности в интерпретации 

полученного результата. Таким образом, возникла необходимость визуальной 

оценки графика кинетики лизиса эритроцитов, который оказался характерным для 

НС (рисунок 34).  
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Рисунок 34. Графическое представление кинетики лизиса эритроцитов пациентки Т. 

 

Помимо ГТ расчет морфометрических параметров эритроцитов подтвердил 

наличие микросфероцитов в крови. Популяция микросфероцитов составила 40%, 

повышен показатель толщины эритроцитов (2,84  мкм), снижены значения среднего 

диаметра эритроцитов (5,2 мкм) и индекса сферичности эритроцитов (1,3), 

нормоциты составили 60%. 

Для уточнения наследственного характера заболевания на третьем этапе был 

проведен ЭМА-тест, который выявил снижение интенсивности экспрессии эозин-5-

малеимида (79%) и тем самым подтвердил наличие у пациентки НС.  
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Анализ результатов исследования позволил выставить клинический диагноз: 

наследственный сфероцитоз (болезнь Минковского-Шоффара) с латентным 

течением заболевания. 

 

Клинический пример №3. 

Пациент Н., 24 года, азербайджанец. Обратился к гематологу с жалобой на 

острые боли в животе. При объективном осмотре – состояние удовлетворительное. 

Кожа и видимые слизистые обычной окраски и влажности. Отеков нет. 

Мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости выявила 

картину гемангиомы в 1-ом сегменте печени, спленомегалию, добавочную дольку 

селезенки. 

Пациент был направлен в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова на 

дополнительное обследование. На первом этапе диагностики, при проведении КАК с 

расчетом всех основных и интегральных эритроцитарных праметров были получены 

следующие результаты: Hb 132 г/л, RBC 7,23 ×1012/л, MCV 53,7 фл, MCH 18,3 пг, 

MCHC 340 г/л, RDW 15,3%, MCHC/RDW 22,2, Hb/RDW 8,6. Расчет эритроцитарных 

индексов Ментцера (М = 7,4) и Сирдаха (Si = 6,87) показал, что у пациента может 

быть один из вариантов гемоглобинопатий [21]. При микроскопии мазка 

периферической крови был обнаружен умеренный анизоцитоз эритроцитов 

(мишеневидные эритроциты, единичные микросфероциты), полихроматофилия 

(рисунок 35). Наличие у пациента спленомегалии и микросфероцитов в мазке 

периферической крови могут указывать на сочетание ГП и НС. Полученные данные 

(MCHC/RDW 22,2 и обнаружение микросфероцитов в мазке ПК) дают возможность 

проведения второго этапа диагностики: расчет морфометрических параметров 

эритроцитов и/или проведение глицеринового теста по определению скорости 

лизиса эритроцитов с инкубированной кровью. 
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Рисунок 35. Морфологическая картина периферической крови пациента Н. Окраска 

по Романовскому (×1000). Красная стрелка – мишеневидный эритроцит, синяя 

стрелка – микросфероцит. 

  

Скорость лизиса эритроцитов, определенная с использованием ГТ оказалась в 

пределах нормы (713 у.е). График кинетики лизиса эритроцитов также 

соответствовал нормальному (рисунок 36). 
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Рисунок 36. Графическое представление кинетики лизиса эритроцитов пациента Н. 

 

Как следует из полученных данных, у пациента Н. высокая вероятность 

носительства ГП, сопутствующего НС не выявлено. Проведения третьего этапа 

исследования не требуется. 

Приведенные примеры говорят о том, что предложенный алгоритм дает 

возможность выявления пациентов с НС даже при латентном течении заболевания. 
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Анализируя полученные в диссертационной работе результаты и подводя 

итоги проведенного исследования, следует остановиться на положениях, 

послуживших основой для выбора темы исследования. 

Выбор темы был обоснован актуальностью проблемы совершенствования 

методов лабораторной диагностики, поскольку, несмотря на существование 

федеральных рекомендаций по диагностике и лечению наследственного сфероцитоза 

у детей, нет единого подхода к диагностике НС [23].  По данным литературы в 10% 

случаев НС остаются недиагностированными по причине неправильной 

интерпретации лабораторных данных, которые могут оставаться в пределах нормы 

либо попадать в интервал между типичными для НС и нормальными [41]. 

Сложности в диагностике вызывают атипичные, латентные, 

компенсированные формы НС. При сочетании НС с другими заболеваниями, 

например, с Синдромом Жильбера, ГА, вызванной недостаточностью фермента 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г – 6 – ФДГ) [74, 88], клинические проявления НС 

могут быть «замаскированы» наличием другого заболевания.   

Врачи гематологи, педиатры и терапевты нередко сталкиваются с 

клиническими ситуациями, когда пациенту с признаками гемолиза и увеличенной 

селезекнкой ставят ошибочный диагноз НС и направляют на спленэктомию, что, в 

дальнейшем приводит к развитию осложнений от спленэктомии. В связи с этим мы 

определили цель исследования − разработка и обоснование алгоритма лабораторной 

диагностики наследственного сфероцитоза с использованием комплекса 

исследований морфологии и свойств мембран эритроцитов в периферической крови. 

В ходе работы, был разработан лабораторный алгоритм диагностики НС, 

который включает в себя 3 этапа. При обосновании первого этапа было выявлено, 

что, вопреки литературным данным, стандартный набор эритроцитарных индеков, 

полученных при помощи автоматичского гематологического анализатора, не 

обладает достаточной чувствительностью и специфичностью для выявления 
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пациентов с НС. Однако, использование интегральных эритроцитарных индексов с 

помощью основных дает возможность выделить группу пациентов, нуждающихся в 

более детальном обследовании. 

Таким образом, использование классического набора основных 

эритроцитарных параметров и расчетных индексов, недостаточно для надежной 

диагностики НС. 

При компенсированном НС и в период ремиссии все лабораторные показатели 

остаются в пределах нормы, что сильно затрудняет диагностику заболевания. В 

таком случае необходимо использование таких методов, мишенью которых являются 

микросфероциты. Лабораторный тест должен обладать высокой чувствительностью 

и специфичностью и может быть доступным для использования в рутинных 

лабораториях. В ходе исследования, мы отдали предпочтение расчету 

морфометрических параметров эритроцитов с использованием АПК и определению 

скорости лизиса эритроцитов с инкубированной кровью при помощи глицеринового 

теста. Обе методики проявили высокую чувствительность (100% и 94,44% 

соответственно) и специфичность (100% и 100% соответственно) по отношению к 

выявлению микросфероцитов. Комплектование клинико-диагностических 

лабораторий АПК позволит проводить анализ изображения, а затем в 

специализированных лабораториях проводить дальнейший расширенный анализ и 

создать регистр пациентов с НС. Достоинством глицеринового теста является 

простота, доступность его выполнения, отсутствие больших затрат, поскольку он 

выполняется на биохимическом анализаторе, которым может быть оснащена любая 

клинико-диагностическая лаборатория. 

Другим важным аспектом работы явилась возможность определения причины 

появления микросфероцитов (НС, приобретенная АИГА либо их сочетание).  Метод 

проточной цитометрии по связыванию красителя эозин – 5 – малеимида 

эритроцитами позволил установить диагноз всем пациентам основной группы. 
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 Полученные данные легли в основу алгоритма диагностики НС, включающего 

в себя клинический анализ крови, расчет морфометрических параметров 

эритроцитов или глицериновый тест с инкубированной кровью и ЭМА – тест. 

Несомненными достоинствами алгоритма являются возможность выявления 

дефекта мембраны эритроцитов при диагностике НС у детей в возрасте до 1 года, 

возможность диагностики НС у пациентов без семейного анамнеза. 

Таким образом, разработанный лабораторный алгоритм диагностики позволит у 

пациентов с высокой вероятностью НС провести дифференциальную диагностику с 

другими видами гемолитических анемий и установить наличие наследственного 

сфероцитоза, своевременно назначить соответствующую терапию, тем самым 

решить важную социально-значимую задачу по улучшению качества медицинской 

помощи данной категории пациентов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Данные клинического анализа крови, в результате которого на основании 

эритроцитарных и двух расчетных индексов (MCHC/RDW и Hb/RDW), а также 

наличия микросфероцитов в окрашенных мазках крови можно выделить 

группу пациентов, требующих дальнейшее проведение дифференциального 

диагноза.  

2. Использование в клинико-диагностических лабораториях систем анализа 

изображения позволяет при микроскопическом анализе выявлять параметры 

эритроцитов, необходимые для дифференциальной диагностики анемий. 

3. Проведение глицеринового теста для определения скорости лизиса 

эритроцитов с использованием инкубированной крови может использоваться 

для подтверждения наличия у пациента микросфероцитарной анемии. 

4. Высокотехнологичный метод проточной цитометрии позволяет выявлять 

сохранность структуры цитоскелета эритроцитов в 100% случаев 

наследственного сфероцитоза. 

5. Разработанный лабораторный алгоритм диагностики позволит у пациентов с 

высокой вероятностью наследственного сфероцитоза провести 

дифференциальную диагностику с другими видами гемолитических анемий и 

установить наличие наследственного сфероцитоза. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для врачей клинической лабораторной диагностики, гематологов, педиатров, 

терапевтов: 

1.  Одновременно с оценкой эритроцитарных параметров, полученных при 

помощи гематологического анализатора, рекомендуется рассчитывать 

интегральные эритроцитарные индексы Hb/RDW, MCHC/RDW (концентрация 

гемоглобина в г/л). 

2. Пациентам с микросфероцитарной анемией следует оценивать 

морфометрические показатели эритроцитов и скорость лизиса эритроцитов.  

3. Если у пациента выявлена высокая скорость лизиса эритроцитов, то следует 

проводить исследование связывания красителя эозин – 5 – малеимида. 

4. Диагноз НС подтверждается тестом на связывание эозин – 5 - малеимида. 

5. Для целенаправленного автоматического поиска пациентов с высокой 

вероятностью наследственного сфероцитоза рекомендуется внедрение 

интегральных эритроцитарных индексов в лабораторные информационные 

системы (ЛИС).  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработанные методические подходы позволяют осуществлять изучение 

особенностей выявления других вариантов ГА, а также разработку лабораторных 

подходов для подтверждения диагноза НС. В качестве перспектив разработки 

темы можно рассматривать внедрение предложенного алгоритма, как возможность 

выявления пациентов с НС на базе клинико-диагностических лабораторий. 
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