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Определение гемоглобина с 

использованием Point-of-Care 

анализаторов DiaSpect и 

DiaSpect Low (EKF, Германия)   



Гемоглобин 

(C712H1130O245N214S2Fe)4 

Дыхательный пигмент крови, который содержится 

в эритроцитах и участвует в транспортировке кис-

лорода и углекислоты. 



-  1839 г.  гемоглобин впервые  был обнаружен 

немецким исследователем Р. Хюнефельдом в 

крови обыкновенного дождевого червя; 

-  1851 г. немецкий ученый О. Функ опубликовал 

серию статей, в которых он предложил метод 

получения устойчивых кристаллов гемоглобина 

или, как их тогда называли, кристаллов крови; 

-  1864 г. известный немецкий физиолог Ф. Хоппе-

Зайлер предложил название «гемоглобин»; 

-   1909 г.  А. Хилл предложил первую модель свя-

зывания О2 с гемоглобином (уравнение Хилла);  

- 1910 г. Херрик обнаружил серповидную форму 

эритроцитов; 

-   1949 г. работы Лайнуса Полинга в области био-

химического и генетического анализа серповид-

но-клеточной анемии;                                              

- 1959 г. – Макс Перутц определил точную струк-

туру гемоглобина с помощью рентгеновской 

кристаллографии.  

Краткая история обнаружения и исследования 

гемоглобина 

Макс Перутц (Кэмбридж) удостоен 

Нобелевской премии в 1962 г. 



 Новорожденные: 13.5 - 23.5 г/дл 

 Дети (2-5 лет): 11.0 - 14.0 г/дл  

 Дети (6-12 лет): 11.5 - 15.5 г/дл  

 Мужчины: 13.0 - 17.5 г/дл  

 Женщины: 12.0 - 15.0 г/дл  

 Беременные женщины: 11.0 - 13.8 г/дл  

Референтные значения гемоглобина в крови 

Структура, свойства и функции гемоглобина на протяжении послед-

них 150 лет наиболее полно изучены по сравнению с другими 

белками. 



Концентрация гемоглобина в крови 

Концентрация Hb сообщает о способности крови транспортировать 

кислород. 

 

 Снижение уровня Hb:         

- нарушения эритропоэза в костном мозге;  

- дефицит железа, витамина В12; 

- повреждения почек; 

- нарушения работы печени; 

 

 Повышение уровня Hb – симптом следующих заболеваний:              - 

эритроцитозы (первичный и вторичный); 

- сгущение крови (дегидратация, ожоги, упорная рвота, кишечная 

непроходимость); 

- новообразования в почках, печени, яичниках;   

- у летчиков после высотных полетов, альпинистов. 



  Перед сдачей донорской крови (уровень Hb снижается после сдачи 

крови на 1-1,5 г/дл); 

  До и после переливаний крови; 

  Характеристика общего физиологического состояния организма; 

  Скрининговые и диспансерные обследования; 

  Общая оценка кроветворения;  

  Дифференциальная диагностика заболеваний крови; 

  Диагностика анемий; 

  Оценка тяжести анемии или эритроцитоза; 

  Оценка эффективности лечения анемии или эритроцитоза. 

Клинико-диагностическое значение гемоглобина 



Методы измерения гемоглобина  

                                   I. Инвазивные методы 

А. Инвазивные методы: 

1. Прямой цианметгемоглобиновый метод («Золотой стандарт») 

2. Медно-сульфатный метод (гравиметрический) 

3. Метод Сали 

4. Метод цветовой шкалы  

Б. Инвазивные методы с использованием безреагентных кювет: 

1. Анализатор HemoCue 301 

2. Анализатор DiaSpect Tm 

                                     II. Неинвазивные методы 

C. Неинвазивные методы: 

1. Окклюзионная спектроскопия: NBM 200 (OrSense Co., Petah-Tikya, 

Israel)  

2. Импульсная СО-оксиметрия: Pronto-7 (Masimo Co, Irvine, CA, USA) 

3. Спектроскопия чрескожного отражения HemoSpect (MBR Optical 

Systems GmbH &Co. Wuppertal, Germany).  



 Инвазивные:                                                                                                     

- зависят от качества получаемого образца крови, увеличения доли 

плазмы в нем;                                                                                                     

- расчетные зависят от точности модели расчета и имеют дополни-

тельную долю инструментальной ошибки;                                                  

- прокалывание пальца, подвергая медицинский персонал и доноров 

риску инфицирования.  

 Неинвазивные                                                                                                    

- зависят от структуры, толщины, пигментации кожи (различная 

концентрация меланина у разных рас) и степени ее загрязнения, 

распределения капилляров, температуры конечности, характера 

изменения кровотока в процессе измерения (положение тела и 

конечности);                                                                                                   

- не рекомендуется как замена инвазивным методам в клинической 

практике.  

Ограничения методов 



Анализаторы гемоглобина 

Анализатор Область 
измерения (г/л) 

Время проведения 
теста (сек) 

Принцип метода 

HemoCue Hb 301  0 – 256 < 10 Фотометрический 

DiaSpect Tm 30 – 255 < 2 Фотометрический 

DiaSpect Haemoglobin T 
Low 

0,3 – 30 < 2 Фотометрический 

HemoControl 0 – 256 25 Фотометрический 

BeneCheck  70 – 260 10 Электрохимический 

CERA-CHECK Hb Plus 50 – 260 < 5 Электрохимический 

Hemochroma PLUS 0 – 270 3 Абсорбционно-
метрический 

VERI-Q RED 50 - 250 5 Фотометрический 



Анализатор гемоглобина DiaSpect Tm 

 Фотометрический метод с исполь-

зованием мультихроматического 

датчика широкого спектра (450-

750 нм) и компенсацией для 

мутности и рассеивания;  

 Образец: капиллярная или 

венозная кровь; 

 Объем образца: 10 мкл; 

 Результаты: менее, чем за 2 сек;  

 Диапазон измерения: 1,2 - 25,5 

г/дл;  

 Точность: CV ≤ 1%;  

 Длительный срок хранения кюве-

ты: 2,5 года с даты изготовления 



Быстро и точно 

• Результаты – менее, чем за 2 секунды  

• Диапазон измерения: 1,2 - 25,5 г/дл  

• Точность: CV ≤ 1%  

• Заводская калибровка по эталонному методу HiCN согласно ICSH  

• Фотометрический метод с широким спектром и компенсацией для мутности и рассеивании  

• Не требуется дополнительная калибровка.  

Простота использования  

• Технология «Всегда включен». Анализатор всегда готов к использованию.  

• Автоматическая самопроверка между каждым измерением.  

• Длительный срок хранения кюветы: 2,5 года с даты изготовления.  

• Кюветы, не подверженные влиянию влажности или температуры, могут использоваться до 

истечения срока годности после вскрытия пакета.  

Практичный и переносной.  

• Объем образца: 10 мкл.  

• Капиллярная или венозная кровь (могут использоваться пробирки с ЭДТА и литий гепарином).  

• Не требует обслуживания.  

• Рабочая температура окружающей среды: от 10 до 35 ° C (от 50 до 95 ° F).  

• Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея (40 дней или 10000 тестов непрерывного 

использования)  

• Компактность: 150 x90 x 40 мм   

• Легкий вес: 180 г  

• Возможность подключения к ПК через USB 2.0 

Анализатор гемоглобина DiaSpect Tm 



Процедура определения гемоглобина в цельной 

крови на анализаторе DiaSpect Tm 

3 простых шага 

1. Произведите забор 

образца крови в кювету 

2. Вставьте заполненную 

кювету и аккуратно нажмите 

вниз 

3. Результаты появятся 

примерно через 1-2 сек 



Конфигурация упаковки DiaSpect Control 

HBT 

 

DiaSpect Control HBT1 3 x DiaSpect Control 

HBT-низкий 

DiaSpect Control HBT2 3 x DiaSpect Control 

HBT-средний 

DiaSpect Control HBT3 3 x DiaSpect Control 

HBT-высокий 

DiaSpect Control HBT4 

1 x DiaSpect Control HBT-низкий 

1 x DiaSpect Control HBT-средний 

1 x DiaSpect Control HBT-высокий 

 

Контрольные материалы для DiaSpect Tm 

 



1.  Анализатор DiaSpect Tm предназначен для использования только с кюветами 

DiaSpect гемоглобина. 

 

2. Результаты, отклоняющиеся от ожидаемых значений должны быть под-

тверждены эталонным лабораторным методом  

3. Не было обнаружено влияния на результаты теста:  

- лейкоциты  > 100x109/л (21-110x109/л);                                                                                    

- триглицериды > 10 ммоль/л (3,0-11,1);                                                                                  

- тромбоциты  > 750х10 9/л (598-794х109/л);                                                                          

- Hb в плазме > 10 г/л (1,0-11 г / л);                                                                                          

- COHb > 7% (2,2-7,2%);                                                                                                             

- билирубин > 50 мкмоль / л (57-357 мкмоль /л).                                                                     

4. Образцы пациентов (протестировано ограниченное количество образцов)  с 

серповидно-клеточной анемией не влияли на результат теста. 

5. Анализатор DiaSpect Tm и кюветы могут использоваться только в профес-

сиональной деятельности.  

Некоторые особенности при использовании  

DiaSpect Тm 



DiaSpect Hemoglobin T Low 



Анализатор DiaSpect Hemoglobin T Low предназначен для количественного опреде-

ления низкого уровня гемоглобина в образцах плазмы  и сыворотки крови, водных 

растворах, а также хранимых эритроцитах. Диапазон измерения от 0,3 до 30,0 г/л 

(0,03 - 3,0 г/дл).  

DiaSpect Hemoglobin T Low 

Области применения: 
 Оценка гемолиза в донорской крови, ее компонентах для оценки их пригодности 

для гемотрансфузии; 

 Количественная оценка внутрисосудистого гемолиза (плазменный гемоглобин) у 

больных гематологического, ожогового, токсикологического, травматологического, 

инфекционного профилей; 

 Измерение уровня гемоглобина в ирригационных растворах (в т.ч., вводимых через 

дренажи) при хирургических процедурах и операциях для определения реальной 

кровопотери и принятия решения о проведении гемотрансфузии в ходе операции и 

в послеоперационном периоде; 

 Определение изменения уровня плазменного гемоглобина после физических нагру-

зок, стрессов, голодания (космическая, военная, спортивная медицина). 



Анализатор DiaSpect Hemoglobin T Low  оптимально 

подходит для решения следующих задач 

 При прохождении крови через медицинскую аппаратуру (АИК) важно опреде-

лить уровень свободного гемоглобина, так как его повышенное содержание 

может создать серьезную проблему, как для пациента, так и для оборудования. 

 Данные о содержании свободного гемоглобина могут быть использованы для 

определения ущерба, нанесенного эритроцитам в результате воздействия меди-

цинского оборудования. 

 



Простой в использовании: 

 Сыворотка, плазма, водные 

растворы или хранимые 

эритроциты; 

 Упрощает оценку степени 

гемолиза; 

 Результаты менее, чем за 2 сек; 

 Безреагентные микрокюветы; 

 2,5 года срока годности кюветы; 

 Размеры: 215 х 140 х 70 мм. 

 

DiaSpect Hemoglobin T Low 



Легкий в использовании 

 Программируемый цветной дисплей 

 Автоматическая самопроверка между каждым измерением 

 Не требуется дополнительная калибровка 

 Заводская калибровка  

Точный и надежный 

 Фотометрический метод с использованием широкого спектра длин волн 

 Рабочая температура окружающей среды 15-35° C 

 Диапазон измерения: 0,3 - 30,0 г / л 

 Точность: CV < 2% 

 Калибровка по эталонному методу HiCN согласно ICSH 

Практичный и портативный 

 Результат гемоглобина менее, чем за две  секунды 

 Моторизованный держатель микрокювет минимизирует риск загрязнения 

 Не требует обслуживания. Авто самопроверка 

 Интегрированная перезаряжаемая батарея (40 часов беспрерывной работы) 

 

DiaSpect Hemoglobin T Low 



Безреагентные микрокюветы: 

 Объем образца < 20 мкл 

 Срок годности до 2,5 лет  

 Температура хранения: от 0° С до 

50° С (от -30°С до +70° С до 24 ч). 

 СЕ маркировка  

 Изготовлено в Германии 

 

Безреагентные микрокюветы DiaSpect 

Hemoglobin T Low 



Процедура определения гемоглобина в плазме или 

сыворотке на анализаторе DiaSpect Low 

 

1. Произведите забор 

образца плазмы/сыворотки 

в кювету 

 

2. Вставьте заполненную 

кювету и аккуратно нажмите 

вниз 

 

3. Результат через 2 сек  

 



Контрольный материал для DiaSpect T Low  

Название продукта Описание Единица 

DiaSpect Control  HBT-LOW DiaSpect Control HBT-LOW, 2 уровня 2 флакона               

(1.9 мл) 



Определение свободного гемоглобина в 

промытой хранящейся крови. Требования 

качества согласно стандарту Европейс-

кого Совета:  

В конце срока хранения гемолиз = менее 

0,8% г/дл раствора красных кровяных телец.  

Процентное значение гемолиза 

рассчитывается по формуле: 

Гемолиз = (Плазма/низкий гемоглобин х (1 - 

EVF) х 100)/Общее содержание Нb 

 

Пример: Значение Плазма/низкий Нb = 0,16 

г/дл, EVF (показатель гематокрита) = 0,40, Нb 

= 12,5 г/дл 

Гемолиз = (0.16x0.60x100)/12,5=0,7%.  

Определение свободного гемоглобина в 

промытой хранящейся крови 
 



В обычной практике используется два метода 

- визуальный контроль и гемолизный индекс, 

используемый в некоторых химических 

анализаторах. Первый метод основывается 

на личном суждении и опыте лаборанта, во 

втором случае о результате можно судить 

только по окончании анализа.  

Быстрый и точный способ определения 

гемолиза крови возможен с анализатором 

DiaSpect Low. 

Выявление гемолиза в лабораторных условиях 



Определение истинной кровопотери при про-

ведении операций с использованием физиоло-

гического раствора. 

Кровопотеря = (Значение Плазма/низкий Hb х 

Объем)/Нb Объем = общий объем потерянной 

крови и физиологического раствора в емкости 

для сбора образца, физиологического раство-

ра в емкости для сбора образца. Нb = значе-

ние гемоглобина у пациента до проведения 

операции. 

Пример: 

Значение величины Плазма/низкий гемоглобин 

(Нb) = 0,48 г\дл или 4,8 г/л (Результат 

измерения анализатором DiaSpect T Low)   

Объем = 61 дл или 6,1 л, Нb = 14,5 г/дл или 

145 г/л 

КРОВОПОТЕРЯ = (0,48x61)/14,5 = 2,0 дл. 

КРОВОПОТЕРЯ = (4,8x6,1)/145= 0,21 л. 

Определение истинной кровопотери 



Анализатор гемоглобина Hemo Control       

(EKF, Германия) 



Тип образца Капилярная, венозная, артериальная кровь 

Объєм  образца 8 мкл  

Время 

измерения 

25-60 сек 

  Память до 4 000 результатов 

Диапазон измерения   0 – 256 г/л 

Коэффициент 

вариации 

≤ 2% 

Принцип измерения фотометрический 

Контроль 

качества 

контрольная кювета, контрольные растворы 3-х уровней: низкая, 

нормальная и высокая концентрация гемоглобина 

Калибровка используется NCCLS стандарт 

Дисплей сенсорный с подсветкой 

Дополнительные 

функции 

Активация/дезактивация измерения уровня гематокрита. Если такая 

функция активирована, анализатор будет измерять уровень 

гематокрита, однако  только для результатов Hb, в пределах 

интервала от 120 г/л до 180 г/л 

Печать результатов Подключение к термопринтеру; функция стандартной (короткой) или 

полной печати 

Основные технические характеристики 

анализатора HEMO CONTROL 



 Тип  Микрокювета обработанная 

реагентами для определения 

гемоглобина в капиллярной, 

венозной, артериальной крови 

Объем образца 8 мкл  

Материал полистирол 

Хранение При комнатной температуре 15–30°C, 

лише (!!!) в оригинальном  контейнере 

Габариты 35 мм x 24 мм x 4 мм 

Технические характеристики микрокювет 



Лизированные 
эритроциты 

Неповреждённый 
эритроцит 

29 
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Схема процесса реакции в микрокювете 

Гемоглобин (Fe2+) 

 
 

  

Нитрит натрия 

Азид натрия 

Дезоксихолат  
натрия 

 

Метгемоглобин (Fe3+) 

Азидметгемоглобин 
 

         Метгемоглобин 

1 

2 

3 






