
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – характеристика крови пациента, 
включенная в общий анализ крови. СОЭ - неспецифический лабораторный скрининговый 
тест, изменение которого может служить косвенным признаком остроты воспалительного 
или иных патологических процессов, таких как злокачественные опухоли и диффузные 
заболевания соединительной ткани. Принимая во внимание преимущественное наличие в 
норме в крови пациента эритроцитов, условно оценивается скорость оседания 
эритроцитов. Показатель СОЭ меняется в зависимости от множества физиологических и 
патологических факторов. Основным фактором, влияющим на образование "монетных 
столбиков" при оседании эритроцитов, является белковый состав плазмы крови. 

Существуют несколько методов определения СОЭ. Причём, норма СОЭ в этих 
методах различна и не взаимозаменяема. 

Наиболее распространенный метод – Панченкова и Вестергрена. 
Наиболее простым и распространенным считается исследование СОЭ по 

Панченкову, для которого используется аппарат Панченкова, состоящий из штатива и 
капиллярных пипеток высотой 100 мм. Метод Панченкова имеет ряд недостатков: 

 диаметр капилляра не отвечает международным стандартам  

 многоразовое использование капилляров и невозможность адекватно отмыть 
капилляр 

 отсутствие стандартизации качества цитрата натрия для разведения крови, 
возможностей для точного дозирования и соблюдения соотношения объемов крови 
и цитрата 

 высота капилляра со шкалой для измерения 100 мм вместо 200 мм  

 оксигенация пробы и вероятность попадания пузырьков воздуха в капилляр 

 использование открытой системы работы с капиллярной кровью и опасность 
инфицирования персонала 

 отсутствие референсных методов и стандартизации процессов, узкий диапазон 
получаемых значений, отсутствие возможности автоматизации 

В 1977 г. Международный комитет по стандартизации в гематологии (ICSH) для 
определения СОЭ рекомендовал метод Вестергрена. Метод является эталонным. 
Исследование проводится в специальных капиллярах Вестергрена с просветом 2,5 мм (что 
полностью соответствуют требованиям ICSH) и градуированной шкалой в 200 мм. 
Результаты исследования СОЭ выражаются в мм за 1 час (мм/час).  

 Результаты, получаемые при использовании метода Вестергрена, в области 
нормальных значений совпадают с результатами, получаемыми при определении СОЭ 
методом Панченкова. Однако, метод Вестергрена более чувствителен к повышению СОЭ, 
и результаты в зоне повышенных значений, полученные методом Вестергрена, выше 
результатов, получаемых методом Панченкова. 

При выборе методики необходимо помнить о рекомендациях Международного 
комитета по стандартизации в гематологии (ICSH) и ГОСТ Р 53079.4-2011 «Национальный 
стандарт РФ. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических 
лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа» 
венозная кровь - лучший материал для определения гематологических, биохимических, 
гормональных, серологических и иммунологических показателей.  

Исследование СОЭ по Вестергрену предполагает исследование венозной крови из 
соответствующей пробирки с наполнителем. 

Существует всего несколько показаний для взятия крови из пальца (что 
соответствует методу исследования СОЭ по Панченкову) на клиническое исследование 
крови: 

 при ожогах, занимающих большую площадь поверхности тела пациента; 

 при наличии у пациента труднодоступных мелких вен; 

 при выраженном ожирении пациента; 

 при установленной склонности к венозному тромбозу; 

 у новорожденных. 
Во всех остальных случаях рекомендуется использовать венозную кровь. 

Основные недостатки использования капиллярной крови: 

 ограничение точности и воспроизводимости результатов тестов (нестабильный 
состав капиллярной крови) 

 невозможность стандартизации методологии взятия крови из пальца 
(выдавливание крови из пальца ведет к агрегации тромбоцитов и попаданию в 
пробу большого количества тканевой жидкости (тканевого фактора)) 



 большая вероятность контакта медицинского персонала с зараженным материалом 
во время работы 
 
Учитывая все вышесказанное, оптимальный метод определения СОЭ -  

стандартизированное определение СОЭ венозной крови по Вестергрену, как с 
использованием штатива, так и в автоматизированном режиме с использованием СОЭ 
метров.  


