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В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) 

представлен метод определения в крови малых концентраций свободного 

гемоглобина для выявления внутрисосудистого гемолиза низкой 

интенсивности.  

Инструкция разработана с целью оптимизации выявления 

внутрисосудистого гемолиза низкой интенсивности на основании 

определения содержания свободного гемоглобина в крови в условиях 

клинико-диагностических лабораторий лечебно-профилактических и 

диагностических учреждений Республики Беларусь. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

РЕАКТИВОВ, ПРЕПАРАТОВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

Список необходимого оборудования, изделий медицинской техники 

и реактивов представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оборудование, изделия медицинской техники и реактивы, 

необходимые для определения содержания свободного гемоглобина в 

крови 

 

Оборудование и изделия 

медицинской техники 

Реактивы 

Лабораторный термостат Ацетатный буфер (рН 4,6) 

Универсальная лабораторная 

центрифуга (скорость от 100 до 15000 

об./мин) 

0,3% раствор перекиси 

водорода 

Полуавтоматические 1-канальные 

дозаторы (на 20-200 мкл, на 100-1000 

мкл) 

0,1% раствор бензидина 

Наконечники для дозаторов  Физиологический раствор 

Простые и центрифужные стеклянные 

пробирки объемом 10 мл 

Антисептик для обработки 

кожных покровов  

Безопасные вакуумные системы взятия 

крови без антикоагулянта  

Стандартный раствор 

гемоглобина  

Спектрофотометр  

Стерильные ватно-марлевые тампоны 

Штатив лабораторный  
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Определение содержания свободного гемоглобина как маркѐра 

внутрисосудистого гемолиза у пациентов при следующих заболеваниях и 

состояниях: 

1. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия; 

2. Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия; 

3. Маршевая гемоглобинурия; 

4. Патология сердца и крупных сосудов: 

 Искусственные и трансплантированные клапаны сердца; 

 Клапанные пороки сердца; 

 Коарктация аорты; 

 Кальцинированный аортальный стеноз.  

5. Микроангиопатическая гемолитическая анемия: 

 Гемолитико-уремический синдром; 

 Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура; 

 Артериальная гипертензия (злокачественная, кризовое 

течение); 

 ДВС-синдром; 

 Беременность и послеродовый период (HELLP-синдром); 

 Диссеминированная карцинома; 

 Химиотерапия злокачественных новообразований; 

 Гигантская гемангиома (синдром Казабаха-Меррита); 

 Диффузные болезни соединительной ткани; 

 Инфекции (малярия, трипаносомоз, лейшманиоз, 

клостридиальная инфекция и др.) и интоксикации (яды 

определѐнных видов пауков и змей, некоторые лекарственные 

средства, например, нитрофураны). 

6. Ожоговая болезнь; 

7. Состояние после гемотрансфузии несовместимой крови. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Нет. 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

 

1. Подготовка пациентов к исследованию 

В течение 1 суток до начала исследования пациенты должны 

ограничить уровень тяжѐлых физических нагрузок. Исследование 

проводится утром натощак, спустя 10-12 часов после последнего приѐма 
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пищи. Взятие образца венозной крови осуществляется после 15-

минутного отдыха пациента. Непосредственно перед исследованием 

исключаются курение, приѐм алкоголя, кофе, чая. Не брать кровь после 

ультразвукового и рентгенологического обследования и других 

диагностических процедур, а также из венозного катетера (центрального и 

периферического). 

2. Взятие образца крови 

При взятии крови руководствоваться приказами и инструкциями 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь по профилактике 

вирусных гепатитов (Постановление от 06.02.2013 № 11 «Требования к 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникнования и 

распространения вирусных гепатитов») и ВИЧ-инфекции (Приказ от 

16.12.1998 № 351 «О пересмотре ведомственных нормативных актов по 

проблеме ВИЧ/СПИД») в лечебно-профилактических учреждениях. Забор 

крови должен проводиться с помощью индивидуального стерильного 

набора (безопасные вакуумные системы для взятия крови, ватно-марлевые 

тампоны). 

Взятие крови производят путѐм пункции крупной вены (чаще 

локтевой) с помощью безопасной  закрытой (вакуумной) системы без 

наложения жгута. Пациент во время взятия крови сидит. 

После взятия крови пробирку осторожно несколько раз 

переворачивают. Нельзя встряхивать! Затем оставляют в штативе в 

вертикальном положении  при комнатной температуре (15-20
0 

С) на 30 

минут для полного образования сгустка. Кровь центрифугируют 10 мин 

при 1500 об./мин на универсальной лабораторной центрифуге 

(относительная центробежная сила 500 g). После центрифугирования 

супернатант с помощью дозатора переносят в чистую центрифужную 

пробирку. Для удаления лейкоцитов, обладающих пероксидазной 

активностью, полученную сыворотку повторно центрифугируют при 3000 

об./мин (относительная центробежная сила 1000 g) 15 мин. С помощью 

дозатора переносят 1 мл супернатанта в пробирку для дальнейшего 

исследования. Исследование содержания свободного гемоглобина должно 

быть выполнено непосредственно после центрифугирования. 

3. Построение калибровочного графика 

Для построения калибровочного графика в качестве стандартного 

калибровочного раствора используют референтный раствор гемоглобина. 

Из него готовят (путем разбавления дистиллированной водой) основной 

стандартный раствор с концентрацией 1 г/л. Режим хранения 

стандартного раствора – температура 4-8
0
С. Непосредственно перед 

измерением из основного стандартного раствора готовят серию рабочих 
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стандартных растворов более низкой концентрации (0,2 – 0,1 – 0,05 – 

0,025 – 0,01 – 0,005 г/л).  

В кюветы, содержащие 2 мл ацетатного буфера, 1 мл 0,3% раствора 

перекиси водорода и 1 мл 0,1% раствора бензидина, с помощью дозатора 

переносят по 0,02 мл рабочего раствора различных концентраций 

(стандартная проба).  

Компенсационный раствор, состоящий из 2 мл ацетатного буфера, 1 

мл перекиси водорода, 1 мл раствора бензидина и 0,02 мл 

физиологического раствора, готовят одновременно с пробой.  

Фотометрию стандартной пробы осуществляют в кювете с толщиной 

оптического слоя 10 мм относительно компенсационного раствора при 

длине волны λ=600 нм. Регистрируют первоначальное показание 

величины оптической плотности Dначальн. (при установке кюветы) и после 

10-минутной экспозиции (Dконечн.). Все измерения проводят при 

температуре 18-21 
0
С. 

Для каждой известной концентрации (калибровочной точки) 

проводят три параллельных исследования, определяют изменение 

оптической плотности ∆D=Dконечн.–Dначальн. в каждой калибровочной 

пробе, вычисляют средние значения в трѐх измерениях, на основании 

которых строят калибровочный график (рис. 1). 

 
Рис. 1. Значения оптической плотности растворов с разной концентрацией 

свободного гемоглобина при длине волны монохроматического светового 

потока 600 нм  
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Построенный калибровочный график представлен прямой, которая 

проходит через начало координат и имеет линейный характер. Линейность 

графика отражает  пропорциональность изменения оптической плотности 

концентрации гемоглобина в образцах в пределах 0,005 – 0,2 г/л. 

Для измерения содержания свободного гемоглобина в сыворотке 

крови в кювету отмеряют 2 мл ацетатного буфера, 1 мл 0,3% раствора 

перекиси водорода, 1 мл 0,1% раствора бензидина, 0,02 мл испытуемой 

сыворотки (опытная проба). 

Параллельную фотометрию стандартной и опытной пробы 

осуществляют в кювете с толщиной оптического слоя 10 мм относительно 

компенсационного раствора при длине волны λ=600 нм. Регистрируют 

первоначальное показание величины оптической плотности Dначальн. (при 

установке кюветы) и после 10 минут экспозиции (Dконечн.) в двух 

параллельных пробах. Все измерения проводят при температуре 18-21 
0
С. 

Концентрацию свободного гемоглобина (Сопыт) в сыворотке крови 

вычисляют по формуле: Сопыт=(∆Dопыт×Сстанд)/∆Dстанд, 

где: ∆Dопыт=(Dконечн.–Dначальн.)опыт – изменение оптической плотности 

исследуемого раствора за время экспозиции; 

∆Dстанд=(Dконечн.–Dначальн.)станд – изменение оптической плотности 

стандартного раствора за время экспозиции; 

Сстанд – концентрация стандартного раствора. 

 

4. Содержание свободного гемоглобина в норме 

Установлено, что в контрольной группе практически здоровых 

людей (n=23) содержание свободного гемоглобина в сыворотке крови 

варьирует в пределах от 0,017 до 0,045 г/л (в среднем 0,0306±0,0094 г/л). 

Интервалы и средние значения содержания свободного гемоглобина (г/л) 

у практически здоровых людей в зависимости от возраста представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Интервалы и средние значения содержания свободного 

гемоглобина у здоровых людей в зависимости от возраста 

 

Интервал 

Содержание свободного гемоглобина, г/л 

Возраст 40-50 лет 

(n=11) 

Возраст 50-60 лет 

(n=12) 

25 процентиль 0,021 0,023 

75 процентиль 0,034 0,043 

Среднее значение ± 

стандартное отклонение 
0,029±0,008 0,033±0,011 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК И ОСЛОЖНЕНИЙ, ПУТИ 

ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Возможные ошибки при измерении содержания свободного 

гемоглобина и пути их устранения изложены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Возможные ошибки при измерении содержания свободного 

гемоглобина и пути их устранения 

Возможные ошибки Пути их устранения 

Неправильный забор крови (гемолиз 

вследствие узкого диаметра иглы шприца, 

длительный процесс забора крови, 

интенсивное давление на поршень шприца 

при выливании крови в пробирку, 

использование венозного жгута) 

Забор крови с помощью 

безопасной вакуумной системы 

без веностаза. 

Максимальная стандартизация 

процедуры взятия проб крови. 

Использование старого раствора бензидина 

Хранение раствора бензидина в 

посуде темного стекла не более 

7 суток, не охлаждая его ниже 

температуры 16 С
0
. При 

появлении осадка и пожелтения 

раствор непригоден. 

Использовать 

свежеприготовленный раствор 

бензидина (50 мг 

солянокислого бензидина 

растворить в 35-40 мл 

ацетатного буфера при 

нагревании до 70-80
0
С на 

водяной бане, охладить до 

комнатной температуры и с 

помощью ацетатного буфера 

довести объѐм до 50 мл, 

полученный раствор 

профильтровать). 

Неточность дозаторов 

Регулярная поверка дозаторов. 

Внутренний контроль качества 

с помощью контрольных 

растворов гемоглобина 

Несоблюдение температурного режима 

 

Проведение исследований при 

температуре 18-21
0 
С) 

Несоблюдение времени выхода реакции на 

устойчивые показатели оптической 

плотности 

Экспозиция проб в течение 10 

минут 
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Возможные ошибки Пути их устранения 

Обследование пациентов, у которых 

отмечается: 

Повышение уровня билирубина в крови 

(гепатиты, циррозы печени, наследственные 

пигментные гепатозы, холангит, 

механическая желтуха); 

Метгемоглобинемия (при токсическом 

действии нитратов и нитритов и др.); 

Повышение содержания липидов в крови 

(острые и хронические гепатиты, 

механическая желтуха, сахарный диабет, 

нефротический синдром). 

Для исключения ложно- 

положительной реакции – учѐт 

состояний, сопровождающихся 

гипербилирубинемией, 

метгемоглобинемией, 

гиперлипопротеинемией. 
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