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Диагностические параметры XN 

Приложения Канал Параметры Клиническая значимость 

 

WNR 
 

WBC Абсолютное количество лейкоцитов  Лейкоцитопения (WBC< 2.50 x109/L) 
Лейкоцитоз (WBC >18.00 x109/L) 

BASO# Абсолютное количество базофилов Базофилия (BASO#>0.20 x109/L) 

BASO% Относительное количество базофилов Базофилия (BASO%> 100,0 %) 

 
NRBC # 
 

 
Абсолютное количество нормобластов 

Неонатология, отделения интенсивной 
терапии.  
Автоматическое определение 
содержания NRBC в каждом анализе 
крови даже при низкой концентрации 
клеток. В норме нормобласты только у 
новорожденных в крови. 
 

 
 
NRBC% 
 

 
Относительное количество нормобластов 

 
Нормобластоз -при усиленной 
регенерации крови на почве острых 
значительных кровопотерь, 
повышенном остром распаде 
эритроцитов без угнетения функции 
кроветворных органов, при 
раздражении костного мозга (NRBC% > 
2,0 %)  

HGB HGB Концентрация гемоглобина Анемия (HGB<100 g/L) 

 
RBC/P
LT 
 

RBC Абсолютное количество эритроцитов Эритроцитоз (RBC>6.50 x1012/L 

HCT Гематокрит Объёмная фракция эритроцитов в 
цельной крови (соотношение объёмов 
эритроцитов и плазмы). 
Эритроцитоз  (HCT >48 (ж), 52 (м)), а 
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так –же повышен при эритремии, 
гипоксии. Понижение – при анемии, 
нарушении функции почек. 

MCV Средний объем эритроцита Макроцитоз (MCV>110,0 fL) 
Микроцитоз (MCV<70,0 fL) 

RDW-SD Ширина распределения эритроцитов (стандартное 
отклонение) 

Анизоцитоз (RDW-SD>65,0 fL) 

RDW-CV Ширина распределения эритроцитов (коэффициент 
вариации) 

Анизоцитоз (RDW-CV> 20,0 %) 

PLT-I Абсолютное количество тромбоцитов, посчитанное в 
RBC/PLT канале 

Первый этап определения тромбоцитов 
в импедансном канале. 
Тромбоцитопения  (PLT# < 60 x109/L) 
Тромбоцитоз (PLT#>600 x109/L) 

PDW Ширина распределения тромбоцитов Показатель анизоцитоза эритроцитов 

MPV Средний объем тромбоцита Повышение: миелопролиферативные 
заболевания; идиопатическая 
тромбоцитопеническая пурпура. 
Понижение: синдром Вискотта-
Олдрича. 

PCT Тромбокрит Отражает долю объема 
периферической крови, которую 
занимают  тромбоциты.   Норма:  0,1-
0,4%. 

P-LCR Процент крупных тромбоцитов Повышение свидетельствует об 
увеличении количества функционально 
активных тромбоцитов 

MCH Среднее содержание гемоглобина Повышение-макроцитоз и гиперхромия, 
понижение – гипохромия, 
микроцитарная анемия 

MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроците Гипохромия (MCHC<290 g/L) 

 

 
 
WDF 

NEUT# Абсолютное количество нейтрофилов Нейтропения (NEUT# < 1.00 x109/L) 
Нейтрофилия (NEUT# >1 1.00 x109/L)  

NEUT% Относительное количество нейтрофилов Нейтропения (NEUT% < 0,0 %) 
Нейтрофилия (NEUT%  > 100,0 %) 

LYMPH# Абсолютное количество лимфоцитов Лимфопения (LYMPH#< 0.80 x109/L) 
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Лимфоцитоз  (LYMPH#>4,00 x109/L) 

LYMPH% Относительное количество лимфоцитов Лимфопения (LYMPH%< 0,0 %) 
Лимфоцитоз (LYMPH%> 100,0 %) 

MONO# Абсолютное количество моноцитов Моноцитоз (MONO#>1 .00 x109/L) 

MONO% Относительное количество моноцитов Моноцитоз (MONO%> 100,0 %) 

EO# Абсолютное количество эозинофилов Эозинофилия (EO#>0.70 x109/L) 

EO% Относительное количество эозинофилов Эозинофилия (EO%> 100,0 %) 

 
IG# 
 

 
Абсолютное количество незрелых гранулоцитов 

Инфекционные заболевания, 
воспалительные процессы.  
Сокращение количества 
образцов/времени исследования. 
Мониторинг 
инфекционных/воспалительных 
процессов. 
 

 
(IG# >0.10 x109/L) 
 

 
IG% 
 

 
Относительное количество незрелых гранулоцитов 

 
Левый сдвиг (IG%> 100,0 %) 
 

 

 
 
RET 

RET# Абсолютное количество незрелых гранулоцитов Ретикулоцитоз (RET#>200 x109/L) 

RET% Относительное количество незрелых гранулоцитов Ретикулоцитоз (RET%> 5,0 %) 

IRF Доля незрелых ретикулоцитов Отражает гемопоэтическую активность 
костного мозга. 

LFR Процент низкофлуоресцирующих ретикулоцитов Ретикулоциты с низким содержанием 
РНК, наиболее зрелые 

MFR Процент среднефлуоресцирующих ретикулоцито Ретикулоциты со средним содержанием 
РНК  

HFR Процент высокофлуоресцирующих ретикулоцитов Ретикулоциты с высоким содержанием 
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РНК 

 
RET-He 
 

 
Содержание гемоглобина в ретикулоците 

Нефрология, онкология. Ранний маркер 
дефицита железа. Оперативный 
мониторинг терапии препаратами 
железа. 
 
 

 
 

PLT-O Абсолютное количество тромбоцитов, посчитанное в RET 
канале 

Второй этап подсчета тромбоцитов в 
оптическом канале 

 

 
PLT-F 

PLT (PLT-
F) 

Абсолютное количество тромбоцитов, посчитанное в PLT-F 
канале 

Третий этап подсчета тромбоцитов в 
флуоресцентном канале. Точное 
определение количества тромбоцитов, 
даже  при тромбоцитопении 

 
IPF 

 
Доля незрелых тромбоцитов 

Кардиология, трансплантология. 
Наличие в крови IPF – оперативная 
диагностика источника 
тромбоцитопений 
IPF – показатель нормализации синтеза 
ЭПО. 
Нет необходимости в биопсии костного 
мозга. 
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WPC 

 
HPC# 

 
Абсолютное число гемопоэтических клеток-
предшественников 

 
Диагностика заболеваний 
лимфатической и миелоидной системы. 

  

    
 

WDF WBC-BF Абсолютное количество лейкоцитов –в тканевых жидкостях  

MN# Абсолютное количество мононуклеарных клеток  

MN% Относительное количество мононуклеарных клеток  

PMN# Абсолютное количество полиморфоядерных клеток  

PMN% Относительное количество полиморфоядерных клеток  

TC-BF# Общее количество клеток  

RBC RBC-BF Абсолютное количество эритроцитов  
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Исследовательские параметры XN 

Приложения Канал Параметры 
 

 

WNR WBC-N Лейкоцитарный счет из WNR канала 

  TNC-N Общий счет ядерных клеток (WBC#+NRBC#) из WNR канала 

  BA-N# Абсолютный базофильный счет из WNR канала 

  BA-N% Относительный базофильный счет из WNR канала 

RBC Micro RBC Микроцитарное отношение эритроцитов 

Macro RBC Макроцитарное отношение эритроцитов 

 

WDF  WBC-D Лейкоцитарный счет из WDF канала 

  TNC-D Общий счет ядерных клеток (WBC#+NRBC#) из WDF канала 

  NEUT%& Относительное число нейтрофилов, полученное при вычете относительного числа 
незрелых гранулоцитов 

  NEUT#& Абсолютное число нейтрофилов, полученное при вычете абсолютного числа незрелых 
гранулоцитов 

  LYM%&  Относительное число лимфоцитов, полученное при вычете относительного числа 
незрелых гранулоцитов 

  LYM#&  Абсолютное число лимфоцитов, полученное при вычете абсолютного числа незрелых 
гранулоцитов 

  HFLC# Лимфоциты с высокой флюоресценцией-абсолютные значения 

  HFLC% Лимфоциты с высокой флюоресценцией-относительные значения 

  BA-D# Абсолютный базофильный счет из WDF канала 

  BA-D% Относительный базофильный счет из WDF канала 

  NE-SSC Величина бокового светорассеивания нейтрофильной области в WBC скатерграме 

  NE-SFL Величина флуоресцентного свечения нейтрофильной области в WBC скатерграме 

  NE-FSC Величина прямомого светорассеивания нейтрофильной области в WBC скатерграме 

  LY-X Величина бокового светорассеивания лимфоцитарной области в WBC скатерграме 

  LY-Y Величина флуоресцентного свечения лимфоцитарной области в WBC скатерграме 
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  LY-Z Величина прямого светорассеивания лимфоцитарной области в WBC скатерграме 

  MO-X Величина бокового светорассеивания моноцитарной области в WBC скатерграме 

  MO-Y Величина флуоресцентного свечения моноцитарной области в WBC скатерграме 

  MO-Z Величина прямого светорассеивания моноцитарной области в WBC скатерграме 

  NE-WX Боковое распределение светорассеивания нейтрофильной области в в WBC 
скатерграме 

  NE-WY Распределение флуоресцентного свечения нейтрофильной области в WBC скатерграме 

  NE-WZ Прямое распределение флуоресцентного свечения нейтрофильной области WBC 
скатерграме 

  LY-WX Боковое распределение светорассеивания лимфоцитарной области в в WBC 
скатерграме 

  LY-WY Распределение флуоресцентного свечения лимфоцитарной области в WBC скатерграме 

  LY-WZ Прямое распределение флуоресцентного свечения лимфоцитарной области WBC 
скатерграме 

  MO-WX Боковое распределение светорассеивания моноцитарной области в в WBC скатерграме 

  MO-WY Распределение флуоресцентного свечения моноцитарной области в WBC скатерграме 

  MO-WZ Прямое распределение флуоресцентного свечения моноцитарной области в WBC 
скатерграме 

 

RET RBC-He Cодержание гемоглобина в эритроцитах 

  RBC-o Общий счёт эритроцитов и ретикулоцитов флюоресцентным методом 

  Delta He Разница между содержанием гемоглобина в ретикулоцитах и эритроцитах 

  RPI Индекс продукции ретикулоцитов 

  FRC% % фрагментированных эритроцитов 

  FRC# Абсолютное число фрагментированных эритроцитов 

  Hypo-He Процент гипохромированных эритроцитов  

  Hyper-He Процент гиперхромированных эритроцитов 

  RET-Y Величина флуоресцентного сигнала популяции ретикулоцитов,  RET-канал 

  RBC-Y,  RBC-X Величина флуоресцентного сигнала популяции эритроцитов,  RET-канал 

  IRF-Y Величина флуоресцентного сигнала популяции ретикулоцитов,  RET-канал 

  RET-UPP Счет UPP области RET скатерграмы 

  RET-TNC Счет TNC области RET скатерграмы 
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WPC TNC-P Общий подсчет ядросодержащих клеток WBC#+NRBC# в специальном канале WPC 

  WBC-P Подсчет WBC в специальном канале WPC 

 

PLT-F IPF# Тромбоцитарный подсчет в области фракции незрелых тромбоцитов скатерграмы PLT-F  

  H-IPF Величина общего числа тромбоцитарного счета в области устойчивой флуоресценции 
фракции незрелых тромбоцитов PLT-F скатерграмы  

 
 

  
Тканевые жидкости 
 

 

WDF HF-BF% Относительное количество клеток высокой флюоресценции в биологических жидкостях 

  HF-BF# Абсолютное количество клеток высокой флюоресценции в биологических жидкостях 

  RBC-BF2 Количество эритроцитов в биологических жидкостях 

  Ly-BF% Относительное количество лимфоцитов в биологических жидкостях 

  Ly-BF# Абсоолютное количество лимфоцитов в биологических жидкостях 

  Mo-BF% Относительное количество моноцитов в биологических жидкостях 

  Mo-BF# Абсолютное количество моноцитов в биологических жидкостях 

  Neut-BF% (Относительное количество нейтрофилов  в биологических жидкостях 

  Neut-BF# Абсолютноеколичество нейтрофилов в биологических жидкостях 

  Eo-BF% Относительное количество эозинофилов в биологических жидкостях 

  Eo-BF# Абсолютное количество эозинофилов в биологических жидкостях 

 RBC 
 

RBC-BF2 Эритроциты в режиме тканевых жидкостей 

 


