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В статье представлены особенности обследования пациентки с диагно-
зом «хронический миелолейкоз в условиях химиотерапии». Описанный 
клинический случай и анализ данных литературы указывает на особое 
значение выбора биоматериала для исследования электролитного состава 
крови пациента в зависимости от индивидуальных особенностей тече-
ния заболевания, особенно для пациентов с кратно повышенным количе-
ством клеток крови. Отмечена необходимость приложить особые усилия 
для защиты от получения ложных результатов концентрации электро-
литов, уделять внимание особенностям преаналитического этапа иссле-
дования, включая выбор систем сбора крови и консервантов. 

Важность контроля концентрации электролитов в крови, 
особенно концентрации калия (К+), обоснована возможны-
ми необратимыми изменениями сократительной активности 
миокарда, несопоставимыми с жизнедеятельностью миокар-
да, связана с нейромышечной дисфункцией как при гипер-, 
так и при гипокалиемии [5, 9]. Гиперкалиемия может явить-
ся причиной остановки сердца [2], самого грозного варианта 
развития событий нарушения сердечной деятельности.

Изменение концентрации калия в крови может проис-
ходить вследствие изменения питания, после физической 
нагрузки, приема лекарственных препаратов. Причиной 
ложной гиперкалиемии в образце крови может быть гемо-
лиз, нарушение температурного режима хранения и даже 
длительный, более трех часов, период хранения пробы кро-
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ви с активатором сгустка без центрифугирования [11]. Од-
ной из возможных ситуаций ложно высокой концентрации 
калия в сыворотке крови пациента является выраженный 
цитоз (лейкоцитоз, тромбоцитоз, эритроцитоз) в условиях 
химиотерапии [1]. Для пояснения этого тезиса в статье пред-
ставлен клинический пример, описывающий особенности 
обследования пациентки Ф., 28 лет, с диагнозом «хрониче-
ский миелолейкоз в условиях химиотерапии».

Развернутый гематологический анализ венозной крови 
выполняли на гематологическом анализаторе Gen’s Beckman 
Coulter. Анализ концентрации калия в крови осуществляли 
методом непрямой потенциометрии на биохимическом ана-
лизаторе Synchron Beckman Coulter. Сбор венозной крови 
для исследования осуществляли системами закрытого типа 
Vacuette, с активатором сгустка и с лиофилизированной ли-
тиевой солью гепарина (гепаринат лития, литий гепарин).

Результаты биохимического анализа крови демонстриру-
ют отклонения от значений референсных пределов не толь-
ко калия, но и других аналитов. В настоящей статье уделено 
внимание именно гиперкалиемии и установлению истинно-
сти ее причины.

Как следует из инструкции к препарату [1], одним из по-
бочных явлений химиотерапии является возможное нару-
шение сердечной деятельности. Нужно отметить, что по-
вышенная концентрация калия в пробе крови может быть 
обусловлена различными причинами. Во-первых, следует 
исключить гемолиз, травму эритроцитов при взятии крови 
или при обработке (центрифугировании) образца для по-
лучения сыворотки [11]. На сегодняшний день во многих 
биохимических анализаторах возможно определение Serum 
Index (сывороточный индекс) для выявления гемолиза, даже 
визуально не верифицируемого [9]. В рассматриваемом слу-
чае на основании определения Serum Index гемолиз в иссле-
дуемой пробе исключен. Вероятным фактором воздействия 
на концентрацию калия может быть температура транспор-
тировки и хранения образца крови до исследования [11]. 
Предпочтительной является стабильная температура 20– 
25 0С и анализ калия в течение 5 часов после получения про-
бы [11], учитывая возможные случаи наследственной мута-
ции АТР-азы и потерю калия эритроцитами при понижении 
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температуры хранения/транспортировки образца. В рассмат-
риваемом случае протокол транспортировки и хранения 
пробы до исследования соблюден.

Следующим возможным фактором влияния на концен-
трацию калия в образце крови может являться выраженное 
увеличение количества клеток (цитоз) у пациента при опре-
деленных заболеваниях. В случаях цитоза можно предполо-
жить сдавление клеток в сгустке при получении сыворотки 
венозной крови. Поскольку, как известно, внутриклеточная 
концентрация калия намного выше внеклеточной [5], выход 
калия при сдавлении клетки в сгустке существенно увеличит 
внеклеточную концентрацию. Возможно, что сдавление эри-
троцитов в условиях эритроцитоза не приведет к характер-
ной визуально выраженной при гемолизе красной окраске 

Таблица 1 

Результат биохимического исследования сыворотки  
венозной крови больной Ф.

Показатели Показатель 
03.12.07

Референсный 
интервал

Общий белок (г/л) 70 65.0–85.0
Альбумин (г/л) 46.0 35.0–52.0
Глобулин (г/л) 24.0 25.00–33.00
А/Г отношение 1.0 1.5–3.4
Мочевая кислота (мкмоль/л) 349 142–339
Мочевина (ммоль/л) 4.1 2.5–8.3
Креатинин (мкмоль/л) 78 40–110
Билирубин общий (мкмоль/л) 98.0 0.0–20.5
Билирубин прямой (связанный) (мкмоль/л) 3.9 0.0–3.4
Билирубин непрямой (свободный) (мкмоль/л) 94.1 0.0–17.1
Калий (ммоль/л) 6.70 3.5–5.10
Натрий (ммоль/л) 143.0 130.0–145.0
Кальций общий (ммоль/л) 2.81 2.15–2.60
Щелочная фосфатаза (Е/л) 42 32–92
АСТ (Е/л) 37 5–40
АЛТ (Е/л) 24 5–40
ЛДГ (Е/л) 727 0–480
Магний (ммоль/л) 0.94 0.77–1.03
Фосфор (ммоль/л) 1.58 0.84–1.45
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сыворотки. Однако, принимая во внимание внутриэритро-
цитарную концентрацию калия 95 ммоль/л [7], можно пред-
положить ложно высокую концентрацию калия в сыворотке 
даже при визуально незначимом гемолизе.

Учитывая все вышесказанное, необходимо обратить 
внимание на результат развернутого гематологического ис-
следования крови пациентки Ф. (рисунок).

В развернутом гематологическом анализе клеточного 
состава обращает на себя кратно увеличенное количество 
тромбоцитов венозной крови (1967 × 103/мкл), что значитель-
но превышает верхнюю границу референсного диапазона 
(150–400 × 103/мкл). Можно предположить, что при получе-
нии сыворотки в ходе центрифугирования образца проис-
ходит сдавление нежных тромбоцитарных клеток и потеря 
внутритромбоцитарного калия. Проверить предположение 
нас подтолкнула возможность исследования электролитно-
го состава крови при взятии крови с другим антикоагулян-
том, лиофилизированной литиевой солью гепарина. В случае 
получения плазмы не требуется ожидание формирования 
сгустка, и центрифугирование образца крови может быть 
выполнено сразу после его получения [3]. Предположение 
о возможном быстром (без 30-минутного ожидания форми-
рования сгустка) получении плазмы и отсутствии травмы 
тромбоцитов в рыхлом сгустке подтвердилось полученными 
результатами сравнения концентрации калия в сыворотке 
крови и плазме, полученной при использовании гепарината 
лития (табл. 2).

Как следует из таблицы 2, концентрация калия в плаз-
ме венозной крови пациентки находится в пределах ре-
ференсных значений и составляет 3,5 ммоль/л, тогда как 

Развернутый гематологический анализ крови пациентки Ф.
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концентрация калия в сыворотке венозной крови составля-
ет 5,8 ммоль/л, что существенно выше верхней границы ре-
ференсного предела (5,1 ммоль/л).

В литературе можно найти упоминания о ложной ги-
перкалиемии у пациентов с онкогематологическими за-
болеваниями [7]. Авторы рассматривают отмеченную при 
хроническом лимфолейкозе гиперкалиемию в сыворотке 
крови пациентки 9,8 ммоль/л (референсный диапазон 3,0–
5,4 ммоль/л) как следствие лейкоцитоза 479 × 103/мкл (рефе-
ренсный диапазон 4,00 × 103–10,80 × 103 /мкл). Немедленное 
исследование гепаринизированной плазмы показало нор-
мальную концентрацию калия плазмы – 4,1 ммоль/л.

Представленный клинический случай и анализ данных 
литературы позволяют обратить внимание на выбор био-
материала для исследования электролитного состава крови 
пациента в зависимости от индивидуальных особенностей 
течения заболевания, особенно для пациентов с кратно по-
вышенным количеством клеток крови. Как правило, именно 
для пациентов с онкогематологическими заболеваниями кро-
ви характерно кратно повышенное количество клеток крови.

Необходимо приложить особые усилия для защиты от полу-
чения ложных результатов концентрации электролитов, уделять 
внимание особенностям преаналитического этапа исследования, 
включая выбор систем сбора крови и консервантов, посколь-
ку нарушения концентрации калия, натрия, ионизированного 
кальция часто представляют жизнеугрожающее состояние. 

Можно предложить следующие рекомендации для лабо-
раторного исследования образца во избежание неоправдан-
ной госпитализации:

 ~ сократить длительность хранения пробы крови в пробирке 
до исследования, то есть максимально быстро – в течение 
часа после получения – исследовать образец;

Таблица 2 

Сравнение концентрации калия в сыворотке  крови и плазме 
(гепаринат лития) при гипертромбоцитозе 1967 × 103/мкл

Концентрация аналита Сыворотка крови Плазма крови 
Калий, ммоль/л 5.8 3.5
Натрий, ммоль/л 145 145
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 ~ располагать максимальной информацией о том, какие пре-
параты вводятся больному для исключения возможной ин-
терференции;

 ~ координировать результаты лабораторного исследования 
с факторами интерференции, заменяя в случае необходимо-
сти биологический материал для исследования аналита. 
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