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Определение СОЭ по методу Вестергрена  

с помощью специального штатива ручным способом 
 

Cистема VACUETTE  для определения СОЭ – это закрытая система, отвечающая 

всем гигиеническим требованиям. Благодаря безопасному и простому применению, 

медицинский персонал не контактирует с потенциально инфицированной кровью. Для 

определения величины оседания эритроцитов по методу Вестергрена 4 объема крови 

смешиваются с 1 объёмом раствора цитрата натрия.  
 

Компоненты системы:  

• Стерильные пробирки для вакуумного взятия крови, содержащие цитрат натрия 

(номера по каталогу 729090, 729093, 729073, 729070)  

 

• Штатив для определения СОЭ с градуировкой (номера по каталогу 836075, 836077)  
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Процедура исследования:  

1. Соберите венозную кровь в 

пробирку VACUETTE для 

СОЭ. Аккуратно 

перемешайте. 

2. Непосредственно перед 

выполнением теста 

переверните пробирку 8-10 

раз. Рекомендуется 

использовать вращающие 

движения. 

3. Поместите VACUETTE  - 

пробирки для СОЭ в штатив 

VACUETTE . Совместите 

отметку нуля на шкале с 

нижней границей мениска 

крови.  

4. Поставьте штатив на стол 

или какую-либо другую 

неподвижную поверхность. 

Штатив должен стоять 

строго вертикально.  

5. Отметьте время начала теста.  

6. Когда истечет 60 мин, по 

шкале штатива Вакуэт 

отметьте уровень мениска 

между осевшими 

эритроцитами и 

супернатантом – плазмой. 

Если для измерения СОЭ по 

методу Вестергрена требуются 2 часа, повторите пункт 5 и 6.  

7. После анализа утилизируйте пробирки, не открывая их.  

Таблица 1. Референсные значения СОЭ по методу Вестгрена* 

 Среднее значение СОЭ Верхняя граница нормы 

Возраст 

(года) 

Мужчины Женщины (мужчины и женщины) 

18-30 3,1 5,1 10,7 

31-40 3,4 5,6 11,0 

41-50 4,6 6,2 13,2 

51-60 5,6 9,4 18,2 

61 и выше 5,3 9,4 20,2 
* Величина скорости оседания эритроцитов. Все данные указываются в мм за 1 час. 
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Определение СОЭ по методу Вестергрена 

 на автоматических анализаторах VACUETTE Sade Rate Timer 

 

Компоненты системы:  

Стерильные пробирки для вакуумного взятия крови 90х120 мм, содержащие цитрат 

натрия 3,2% (номера по каталогу 729093, 729073)  

 
Автоматический анализатор СОЭ VACUETTE   Sade Rate Timer (SRT) на разное 

количество пробирок: 

 на 10 (номер по каталогу 836592),  

 на 20 (номер по каталогу 836587),  

 на 100 (номер по каталогу 836580). 

 

Автоматический анализатор СОЭ SRT 10/II  

 
- 10 каналов для измерения  

- производительность до 20 тестов в час  

- предварительная оценка результатов через 9 мин после начала анализа  

- возможно подключение принтера  
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Автоматические анализаторы СОЭ SRS 20/II и 100/II  

 
- 20 или 100 каналов для измерения  

- производительность до 40 или 200 тестов в час  

- предварительная оценка результатов через 9 мин. после начала  

анализа  

-удобное операционное меню  

- внутренний контроль качества  

- встроенный термопринтер  

Совместимость с ЛИС  

 

Возможна поставка дополнительного оборудования:  

 Специальный автоматический миксер Sade Rate Mixer (SRM) на 40 пробирок. 

(номер по каталогу 836596)  

 Сканер штрих-кодов для анализатора (номер по каталогу 836283) 

 Внешний термопринтер (номер по каталогу 836582) для анализатора SRT 10/II на 

10 пробирок  

                      
Номер по каталогу 836283                           Номер по каталогу 836596 


