
Применение центрифуг производства фирмы «Andreas Hettich GmbH» 

в медицине 
 

С 1908 г. центрифуги производства фирмы «Andreas Hettich GmbH» (Германия), 

используются в лабораторной диагностике и в практике службы крови. Условно можно 
выделить три основных направления применения центрифуг данной фирмы для 
медицинских целей: 

 подготовка образцов, например, выделение сыворотки для клинической 
химии, приготовление цитологических препаратов; 

 аналитические работы в гематологии; 

 препаративные работы в производственной трансфузиологии (разделение 
компонентов крови). 

 

1. Подготовка образцов 

 

Типовые задачи подготовки образцов в медицине с помощью центрифуг 

перечислены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 

Задача Место выполнения 

Диапазон 
объемов 
образца 

Количество 
образцов за 

смену 

Тип центрифуг, 

рекомендуемый для 
данной задачи 

Отделение 
сыворотки из 
цельной крови 
после забора 
крови из вены 

Лаборатории взятия 
биоматериала в 
поликлиниках, 
медицинских 
центрах и больницах 

от 5 

до 20 мл 
(наиболее 

часто) 

От единиц 

до тысяч 

Центрифуги для 
пробирок и 
вакутайнеров 5-15 

мл, при 
необходимости - 
охлаждаемые 

Отделение 
жидкости от 
осадка в ходе 
молекулярно-

диагностических 
исследований 

Диагностические 
лаборатории 

До 2 мл 
От единиц 

до сотен 

Центрифуги для 
микропробирок и 
спин-колонок, при 
необходимости - 
охлаждаемые 

Подготовка 
цитологических 
препаратов 

Диагностические 
лаборатории от 1  

до 10 мл 

От единиц 

до десятков 

Центрифуги с 
набором аксессуаров 
для подготовки 
цитологических 
препаратов 

 

Практически все биологические жидкости представляют собой неоднородные 
смеси, а потому легко разделяются с помощью центрифуги.  

Важнейший тип разделения - отделение сыворотки из цельной крови, так как 
именно сыворотка, а не цельная кровь, является исходным образцом в большинстве 

методик клинической химии. Именно данный тип разделения обеспечивает наибольшую 
загрузку лаборантов в части работ по центрифугированию, так как объем пробы от 
каждого пациента, направляемого на анализы, составляет минимум одну пробирку крови, 
а часто и более. Поэтому возникает потребность рынка в центрифугах, рассчитанных на 
скорость вращения до 6000 об/мин и различный объем загрузки – от единиц (сельские 
больницы, частные медицинские центры) до сотен (крупные республиканские 
медицинские учреждения). 



В качестве примера в таблице 2 приведены три различные модели центрифуг 
фирмы «Andreas Hettich GmbH», применимые для данной задачи в разных масштабах.  

 
Таблица 2. 

 

 
 

 

 
  

EBA 200 ROTOFIX 32A ROTO SILENTA 630 RS 

До 8 пробирок 15 мл До 32 пробирок 15 мл 

До 6 цитоблоков  
(от 1 до 4 мест в каждом) 

До 114 пробирок 15 мл 

 

Начиная с 1980-х гг. лабораторная диагностика немыслима без центрифугирования 
микрообъемов (планшеты, стрипы, микропробирки), при котором зачастую необходимо 
охлаждение.  Примером модели, пригодной для этих целей, является MIKRO 220R. 

 

 

 

 
 

Рис.   Центрифуга MIKRO 220R, ротор для стрипов и ротор качения для 
микропробирок 

 

Обычно для центрифугирования в микропробирках применяют угловые роторы, 
так как их монолитная конструкция позволяет использовать более высокие скорости 
вращения. При центрифугировании в таких роторах поверхность осадка получается 
скошенной из-за наклонного размещения пробирки в роторе и смещения частиц в 
направлении от оси вращения за счет центробежной силы. В некоторых случаях это 
неудобно, например при последующем автоматизированном отборе или дозировании 
жидкости, когда необходимо воспроизводимое положение аспирационного или 
дозирующего наконечника устройства по высоте. Для таких случаев фирма «Andreas 

Hettich GmbH» выпускает специальный 20-местный ротор качения для пробирок объемом 
до 2 мл. 



 
Рис. Отделение осадка после центрифугирования микропробирки в угловом роторе 

(слева) и горизонтальном роторе (справа). 
 

Важной частью медицинской диагностики является цитология. Большое 

количество клеток на выходе и хорошее представление клеток имеют решающее значение 
для правильной оценки цитологического препарата.  

Как и большинство изготовителей центрифуг, фирма «Andreas Hettich GmbH» 
выпускает функционально законченные наборы аксессуаров для подготовки 
цитологических препаратов. 

Цитологическая система Hettich Zyto Systeme представляет собой набор 
принадлежностей, гарантирующий подготовку высококачественных препаратов из 
различных биологических жидкостей с помощью центрифуг разных моделей – от 
универсальной «рабочей лошадки» ROTOFIX 32 до вместительной ROTIXA 500. 

 

    
 

Рис.    Компоненты Hettich Zyto Systeme, полностью собранный подвес и фильтр-карты. 
 

Фирмой «Andreas Hettich GmbH» разработаны специальные комплектации центрифуг и 
методики приготовления цитологических препаратов из мочи, спинномозговой жидкости, 
плевральной и асцитической жидкости, которые позволяют сделать лабораторные 
процедуры легче и получать точные результаты в более короткие сроки. 

 

2. Аналитические работы в гематологии 

 

Для определения гематокрита и насыщенности тромбоцитарного концентрата фирмой 

«Andreas Hettich GmbH» выпускаются как специальные гематокритные центрифуги, так и 
соответствующие роторы для более универсальных центрифуг. 



 

 

 

 
Рис. Гематокритная центрифуга HAEMATOKRIT 200 со специальными роторами 

 

3. Препаративные работы 

 

Специальные лабораторные центрифуги, как правило, большой емкости, 
используются для приготовления препаратов крови в больших количествах для 
дальнейшего использования в медицинской практике (в частности, для переливания). 
Поскольку готовый продукт подлежит длительному хранению, для этих целей обычно 
применяются центрифуги, оснащенные системой охлаждения. 

Кровь центрифугируется, чтобы разделить ее на основные компоненты - эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты и плазму согласно их плотности. При центрифугировании 
эритроциты собираются в основании, выше их лейкоциты и тромбоциты, которые вместе 
формируют тонкий белый слой (лейкоцитно-тромбоцитный слой (ЛТС), buffy coat в 
англоязычной литературе). Плазма собирается выше уровня ЛТС. 

 

 
 

Рис.    Подготовленный к загрузке в центрифугу держатель пакетов для крови 

 

 Стандарты, в которых изложены требования к подготовке препаратов крови, и 
методы используемые для разделения, различны в зависимости от законодательства 
страны пользователя. Ниже поясняются в общих чертах наиболее часто применяемые 
методы.  

 

A. Метод лейкоцитной плѐнки 

Приготовление плазмы, обеднѐнной тромбоцитами, и эритроцитарной массы из 
нефильтрованной цельной крови с последующим производством тромбоцитарного 

концентрата из лейкоцитной плѐнки. 
Центрифугирование с большим ускорением разделяет кровь на плазму, обеднѐнную 

тромбоцитами (РРР – platelet poor plasma), ЛТС (ВС – buffy coat) и эритроцитарную массу 
(CRC – concentrated red cells) с небольшим количеством лейкоцитов. Сепаратор плазмы 
выдавливает плазму, обеднѐнную тромбоцитами, в один сателлитный мешок, а 



эритроцитарную массу – во второй. ЛТС остается в первичном мешке (1а). Остаток 

лейкоцитов в эритроцитарной массе можно удалить путем фильтрации. В ходе 
последующего центрифугирования с небольшим ускорением ЛТС разделяется на 
тромбоцитарный концентрат (РС – platelet concentrate), остаточную лейкоцитную пленку и 
небольшой объем осадка, содержащего лейкоциты и эритроциты. Тромбоцитарный 
концентрат выдавливается в сателлитный мешок, прочие компоненты крови остаются в 
первичном мешке (1b). 

В странах, где не запрещено законодательством, тромбоцитарный концентрат 
приготавливается из ЛТС, полученного из смешанной крови (депо) от нескольких 
доноров. В таком процессе смешанный ЛТС получают из образцов от 4–6 отдельных 
доноров, которые оставляют стекать в один мешок (1с). Депо крови сепарируется 
центрифугированием при очень низком ускорении на тромбоцитарный концентрат, 
остаточную лейкоцитную пленку и осадок, содержащий эритроциты и лейкоциты. При 
последующем выдавливании тромбоцитарного концентрата он проходит через фильтр, 
удаляющий большую часть лейкоцитов и эритроцитов, все еще содержащихся в исходном 
тромбоцитарном концентрате; после фильтрации получают тромбоцитарный концентрат с 
низким содержанием лейкоцитов (1d). 

Тромбоцитарные концентраты из смешанного ЛТС имеют большее количество 
тромбоцитов на единицу массы (а значит, и более высокую терапевтическую 
эффективность), а их качество более воспроизводимо. 
 

  

 

  

 

 

 

 

B. Метод  с  предварительной  фильтрацией  цельной  крови 

Приготовление плазмы, обеднѐнной тромбоцитами, и эритроцитарной массы из 
фильтрованной цельной крови. 
В данном методе ЛТС фильтруется из цельной крови до центрифугирования (2а). В ходе 
последующего центрифугирования с большим ускорением происходит разделение 
фильтрованной крови на плазму, обеднѐнную тромбоцитами (РРР) и эритроцитарную 
массу (CRC). Составные части, разделенные сепаратором плазмы, затем собираются в 
сателлитных мешках (2b). 



 

  
 

 

C. Метод PRP 

Приготовление плазмы, богатой тромбоцитами, и эритроцитарной массы из 
нефильтрованной цельной крови с последующим приготовлением тромбоцитарного 

концентрата и плазмы, обеднѐнной тромбоцитами. 
В ходе первой стадии центрифугирования при относительно небольшом ускорении 
нефильтрованная кровь разделяется на плазму, богатую тромбоцитами (PRP – platelet rich 

plasma) и эритроцитарную массу (CRC). Плазма, богатая тромбоцитами, выдавливается в 
сателлитный мешок (3а). Лейкоциты, остающиеся в эритроцитарной массе, удаляются 
путем фильтрации. 
Во время второй стадии центрифугирования при более высоком ускорении плазма 
богатой тромбоцитами (PRP) разделяется на плазму, обеднѐнную тромбоцитами (РРР) и 
на тромбоцитарный концентрат (РС) (3b). 
 

           

 

 

 

 

Идеальная работа в nape: ROTO SILENTA 630 RS и PRESSOMAT 

Экстрактор плазмы PRESSOMAT предназначен для получения лейкоредуцированной 

плазмы и лейкоредуцированного концентрата эритроцитов. При получении этих 
продуктов центрифуга ROTO SILENTA 630 RS со вставками 4598-Р и экстрактор плазмы 
PRESSOMAT идеально дополняют друг друга. В специальной двухкамерной вставке 
4598-Р выполняется как центрифугирование, так и экстракция. Это исключает 
манипуляции с самой системой мешков для крови – достаточно переместить вставку из 
центрифуги в сепаратор, что позволяет избежать перемешивания эритроцитов и плазмы. 
Одновременная обработка двух мешков для крови значительно экономит время. 
 



 

 

Системы мешков для крови 

Станции переливания крови все чаще используют преимущества фильтрации цельной 
крови, если для получения концентрата тромбоцитов не требуется наличия ЛТС. 

Экстрактор PRESSOMAT был разработан специально для работы с предварительно 
фильтрованной цельной кровью в системах мешков для крови T&T 450-500 мл. Могут 
использоваться системы мешков для крови любых производителей при условии 
соответствия следующей конфигурации: 
 

 
 

Преимущества: 
 Одновременная обработка двух мешков с кровью. 
 Сепарация в специальной вставке для исключения влияний на качество препарата.  
 Отсутствие необходимости извлечения отдельных мешков перед сепарацией.  
 Автоматическая подача питательного раствора в концентрат эритроцитов.  



 Оптимизация надежности процесса за счет визуальных и звуковых сигналов.  
 Максимальный выход плазмы, достигающийся за счет распознавания эритроцитов 

в трубках.  
 Не требуется компрессор. Экономия времени более 50%. 

 

Оснащение: 
 Встроенный модуль запаивания, независимый от рабочего процесса. 
 Двое калибруемых весов: 

o регистрация массы плазмы; 
o регистрация объема питательного раствора, добавляемого в концентрат 

эритроцитов; 
o взвешивание концентрата эритроцитов. 

 Два оптических датчика: 
o надежное распознавание эритроцитов в трубках; 
o автоматически калибруются при каждом новом процессе сепарации. 

 Разъемы для подключения сканера штрихового кода и компьютера. 
 Тарировочные стержни для компенсации разности масс при центрифугировании. 

 

Система документирования на основе программного обеспечения HettInfo позволяет 
отмечать поступление образцов, проведение сепарации и помещение образцов на 
хранение, обеспечивая прослеживаемость образцов и действий по их обработке. 
 


