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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

CV – коэффициент вариации (Coefficient of Variation) 

ECAT – Внешний контроль качества диагностических анали-

зов и тестов (External quality Control of diagnostic Assays and 

Tests) 

ICSH – Международный Комитет по Стандартизации в Гема-

тологии (International Committee for Standardization in Haema-

tology) 

INR - Международное Нормализованное Отношение (МНО) 

(International Normalized Ratio) 

 

ISO – Международная Организация Стандартизации (Interna-

tional Organization for Standardization)  

ISTH – Международное Общество Тромбоза и Гемостаза (In-

ternational Society on Thrombosis and Haemostasis) 

MNPT – среднее нормальное протромбиновое время (the 

Mean Normal Prothrombin Time) 

NEQAS – Национальная Система Внешней Оценки Качества 

(National External Quality Assessment Scheme) 

SSC – Комитет по Науке и Стандартизации (Scientific and 

Standardization Committee) 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ВОК – Внешняя Оценка Качества 

ВС -  время свертывания 

ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

МЗ РФ – Министерство Здравоохранения Российской Феде-

рации 

МЕ – Международные единицы 

МИЧ – Международный Индекс Чувствительности 

МНО – Международное Нормализованное Отношение 

НФГ – нефракционированный гепарин 

об/мин – оборотов в минуту 

ПВ – протромбиновое время 

ПИ – протромбиновый индекс 

ПО – протромбиновое отношение 
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ПЭ – преаналитический этап 

ТВ – тромбиновое время 

ТП - тромбопластин 

ТФ – тканевой фактор 

ф. – фактор 

ФСВОК – Федеральная система внешней оценки качества 

ГЛОССАРИЙ 

АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое 

время) – лабораторный показатель, позволяющий  оценивать 

внутренний путь свертывания крови: активность ф.VIII, ф.IX, 

ф.XI,  ф.XII, прекалликреина (фактора Флетчера) и высоко-

молекулярного кининогена (фактора Фицджеральда). Тест 

чувствителен к дефициту всех факторов свертывания крови 

(кроме ф.VII и ф.XIII), к гепарину, к специфическим и неспе-

цифическим ингибиторам. 

Гемостаз  (система гемостаза) - комплекс реакций организма, 

основная функция которых заключается в поддержании жид-

кого состояния крови и быстром купировании кровотечений, 

связанных с повреждением сосудистой стенки. Условно раз-

личают два основных механизма гемостаза: сосудисто-

тромбоцитарный и коагуляционный (плазменный). Совре-

менная модель гемостаза – клеточная или клеточно-

ассоциированная. 

ПВ (протромбиновое время) – лабораторный показатель, 

позволяющий  оценивать внешний  (и общий) путь свертыва-

ния крови. Используется при оценке состояния системы ге-

мостаза в целом, эффективности терапии непрямыми анти-

коагулянтами и степени нарушения синтетической функции 

печени.  Последнее применение обусловлено локализацией в 

печени витамина К, который ответственен за синтез ф.II, 

ф.VII, ф.IX, ф.X. 

ТВ (тромбиновое время) – лабораторный показатель, позво-

ляющий  оценивать нарушения в конечном этапе свертывания 

крови – превращения фибриногена в фибрин под действием 
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тромбина. Оценивается в комплексе с другими скрининговы-

ми тестами – ПВ, АЧТВ, фибриногеном. 

Тромбоз – формирование в сосуде кровяных сгустков, пре-

пятствующих нормальному току крови. Существует 2 основ-

ных вида тромбозов – венозный (чаще всего проявляется 

тромбозом глубоких вен) и артериальный (может приводить к 

инсульту, инфаркту миокарда и пр.). 

Факторы свертывания крови - группа веществ, содержа-

щаяся в плазме крови и тромбоцитах, и обеспечивающая 

свёртывание крови. Большинство факторов свертывания – 

белкового происхождения, в норме они находятся в плазме в 

неактивном состоянии. На сегодняшний день выделяют 13 

плазменных и 22 тромбоцитарных факторов свертывания 

крови. 

Фибриноген - лабораторный показатель, позволяющий  оце-

нивать нарушения в конечном этапе свертывания крови. Это 

белок острой фазы, вырабатываемый в печени 

и превращающийся в нерастворимый фибрин - основу сгуст-

ка при свертывании крови. Фибрин впоследствии образует 

тромб, завершая процесс свертывания крови. Кроме коагуло-

логической функции фибриноген участвует в заживлении ран 

и в патогенезе злокачественных новообразований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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ВВЕДЕНИЕ 

Основными функциями гемостаза являются поддержание 

жидкого состояния крови и быстрое купирование кровоточи-

вости из места повреждения сосудистой стенки. В этом про-

цессе принимают участие клетки крови, эндотелий сосудов и 

циркулирующие в крови белки – факторы свертывания крови 

и фибринолиза, активаторы и ингибиторы. Нарушение тонко-

го баланса взаимодействия всех этих компонентов, в том чис-

ле из-за врожденной недостаточности некоторых из них, при-

водит к развитию различных заболеваний (тромбоэмболиче-

ских синдромов, диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания, ишемии и инфарктов органов, гемофилии), не-

редко фатальных. Нарушение гемостаза происходит при та-

ких видах патологии, как атеросклероз, иммунные и онколо-

гические заболевания, акушерские осложнения и многие дру-

гие. 

Согласно классической каскадной модели свертывания 

крови, активация коагуляционных факторов, приводящая к 

образованию фибрина, осуществляется двумя путями: внеш-

ним (тканевым) и внутренним (тромбоцитарно-сосудистым), 

в зависимости от характера активирующей поверхности на 

начальных этапах процесса свертывания крови. 

Для внешнего пути такой поверхностью является тканевой 

фактор (ТФ), который выделяется из поврежденного эндоте-

лия и активирует фактор (ф.) VII при участии ионов кальция. 

Внутренний путь рассматривается как процесс, который на-

чинается с активации ф.XII при контакте крови с поврежден-

ной сосудистой стенкой (субэндотелиальными компонентами 

сосудистой стенки, в частности с коллагеном), и проходит 

цепь последовательных реакций активации факторов XI, IX и 

VIII. 

Оба пути приводят к активации ф.Х, и с этого момента про-

цесс свертывания крови протекает по общему пути свертыва-

ния. Фактор Ха со своим кофактором Va образует протром-

биназный ферментативный комплекс, который на поверхно-
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сти тромбоцитов активирует протромбин с образованием 

тромбина. Образовавшийся тромбин поступает в ток крови и 

превращает фибриноген в фибрин-мономеры. Последние 

спонтанно соединяются, образуя полимеры фибрина.  

Каскадную модель свертывания крови до сих пор с успехом 

используют для интерпретации скрининговых коагуляцион-

ных тестов, в которых искусственно воспроизведены условия 

активации ф.X по внешнему пути (протромбиновый тест) или 

внутреннему пути (активированное частичное тромбопласти-

новое время, АЧТВ).  

Современная модель гемостаза – клеточная или клеточно-

ассоциированная. Согласно данной модели активацию, лока-

лизацию и концентрацию коагуляционных белков обеспечи-

вают анионные фосфолипиды мембран, рецепторы и места 

связывания клеток (тромбоцитов, эндотелиальных клеток, 

лейкоцитов). Клеточная модель свертывания описывает гемо-

статический процесс, происходящий по современным пред-

ставлениям in vivo. С учетом данных о локализации и кон-

троле коагуляционных реакций на различных клеточных по-

верхностях, процесс свертывания крови в настоящее время 

представляют в виде трех перекрывающих друг друга фаз: 

инициации, усиления и распространения.  

Клеточная модель свертывания не отрицает реакции взаимо-

действия и свойства факторов свёртывающей, противосвёр-

тывающей и фибринолитической систем, представленных в 

каскадной модели свертывания. Она признает наличие внеш-

него и внутреннего пути свертывания, но существенно их мо-

дифицирует.  

Внешний путь свертывания принято моделировать тестом 

протромбинового времени (ПВ), когда к исследуемой цитрат-

ной плазме, бедной тромбоцитами, добавляют так называе-

мый тромбопластин, представляющий собой липидизирован-

ный тканевый фактор, полученный либо солевой экстракцией 

тканей, либо генно-инженерным путем. Для моделирования 

внутреннего пути свертывания in vitro служит тест определе-

ния АЧТВ. В этом тесте все необходимые компоненты ини-
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циации внутреннего пути свертывания вносятся извне. Акти-

вацию общего пути свертывания крови отражает тромбино-

вое время, концентрация фибриногена, и, частично, ПВ [1, 2, 

3, 13, 14, 15].  

Чаще всего определение ПВ и АЧТВ показаны при наличии 

симптоматики кровотечения и с целью контроля свертывае-

мости при антикоагулянтной терапии. При выявлении удли-

нения ПВ или АЧТВ у пациентов с соответствующей сим-

птоматикой или без таковой, следует провести более тща-

тельное обследование с целью исключения приобретенной 

или наследственной патологии свертываемости крови, осо-

бенно если планируется оперативное вмешательство [16]. 

Важно оценивать тот или иной показатель в динамике, не 

изолированно, а вкупе с другими показателями коагулограм-

мы и других методов оценки системы гемостаза (количество 

и агрегационная способность тромбоцитов, активность фи-

зиологических антикоагулянтов и факторов фибринолитиче-

ской системы и пр.), а также с данными анамнестических, 

клинических и функционально-диагностических методов об-

следования пациента.   

Своевременная и, желательно, как можно более ранняя диаг-

ностика нарушений системы гемостаза позволяет определить 

характер и степень выраженности нарушений, а также подоб-

рать адекватную терапию диагностированного патологиче-

ского состояния. Для выявления нарушений свертывания 

крови на уровне амбулаторного скрининга в настоящее время 

широко применяются тесты, определяющие состояние каждо-

го из указанных путей свертывания крови. 

К таким базовым методам оценки плазменного гемостаза от-

носятся:  

- тест ПВ, интегрально оценивающий внешний  (и общий) 

путь свертывания крови; 

- тест АЧТВ для определения активности факторов внутрен-

него пути свертывания; 

- методы измерения тромбинового времени и фибриногена, 

определяющие нарушения в общем пути свертывания крови. 
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Эти тесты легко выполнимы и достоверно указывают на на-

рушения в плазменном компоненте гемостаза. Необходимы-

ми условиями достижения правильности коагулологической 

диагностики является стандартизация указанных базовых 

тестов, соблюдение соответствующих требований преанали-

тического и лабораторного этапов, проведение внешней 

оценки качества проводимых лабораторных исследований и 

использование адекватных контролей и стандартов. 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Для проведения скрининговых тестов плазменного гемостаза 

ручными и автоматическими методами требуется следующее 

оборудование: 

- коагулометр любого типа с набором пластиковых кювет;  

- термобаня (для ручного определения); 

- центрифуга лабораторная; 

- пробирки пластиковые, типа Эппендорф; 

- пипетки полуавтоматические одноканальные переменного 

объема, 50-200 мкл и 200-1000 мкл; 

- пробирки пластиковые вместимостью 10 мл и 3,8% 3-х за-

мещенный цитрат натрия 5,5-водный (0,109 М) или ваку-

умные системы для взятия крови с 3,2% 3-х замещенным 

цитратом натрия 2-водным (0,109 моль/л); 

- мерный цилиндр; 

- перчатки медицинские диагностические одноразовые. 

Оборудование должно быть откалибровано и систематически 

проходить поверку. 

К необходимым материалам для проведения исследования 

относятся: 

- соответствующие методу реагенты; 

- плазмы-калибраторы; 

- контрольные материалы. 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для большинства коагуляционных тестов используется бед-

ная (обеднённая) тромбоцитами плазма (platelet-poor plasma, 

PPP). При скрининге пациентов на присутствие неспецифиче-

ских ингибиторов свертывания (волчаночный антикоагулянт) 

тромбоциты или тромбоцитарные фрагменты в исследуемой 

плазме влияют на результаты анализа, маскируя нарушения 

коагуляционных тестов, вызванные присутствием волчаноч-

ного антикоагулянта. Для данных исследований необходимо 

использовать плазму крови, лишенную тромбоцитов (бес-

тромбоцитарную плазму), полученную двойным центрифуги-

рованием. 

Получение бедной тромбоцитами плазмы 

Венозную кровь следует отобрать в пластиковую пробирку с 

3,8% (0,109 моль/л) 3-х замещенным 5,5-водным цитратом 

натрия в соотношении 9:1 или в вакуумные системы для взя-

тия крови с 3,2% (0,109 моль/л) 3-х замещенным двуводным 

цитратом натрия. Пробирку сразу же после взятия крови сле-

дует перемешать переворачиванием не менее 5 раз и затем 

центрифугировать при комнатной температуре (18-25С) в 

течение 15 мин при 3000 об/мин (1200 g).  

Пробы крови пациентов не должны быть гемолизированы, 

содержать сгустки, примесь эритроцитов. 

Время хранения исследуемой плазмы до анализа на ПВ - не 

более 8 ч при комнатной температуре, не допускается хране-

ние образцов при +2-8
0
С до проведения анализа в связи с 

возможностью холодовой активации ф.VII и искажения объ-

ективного результата ПВ. 

Время хранения исследуемой плазмы до анализа на АЧТВ, 

ТВ и фибриноген - не более 8 ч при комнатной температуре. 



14 

 

Допускается однократное замораживание плазмы при темпе-

ратуре минус 18- 20
0
С и хранение при этой температуре не 

более 2 мес. Для клинико-диагностических лабораторий, ис-

пользующих в качестве контроля свежий пул донорской 

плазмы, полученный пул необходимо разлить в пластиковые 

пробирки типа Эппендорф и быстро заморозить при -20
0
С.  

Получение бестромбоцитарной плазмы 

Венозную кровь отобрать в пластиковую пробирку с 3,8% 

(0.109моль/л) цитратом натрия в соотношении 9:1 или в ваку-

умные системы для взятия крови с 3,2% (0,109 моль/л) цитра-

том натрия. Центрифугировать 15 мин при 3000 об/мин 

(1200g), плазму перенести в другую пробирку и повторно 

центрифугировать 15 мин при 3000 об/мин (1200g). Центри-

фугирование следует проводить как можно скорее после взя-

тия крови. Немедленно после второго центрифугирования пе-

ренести верхний слой плазмы (не более половины объема) в 

пластиковую пробирку. Остаточное содержание тромбоцитов 

в плазме не должно превышать 1000/мкл плазмы. Для анали-

зов достаточно 2 мл бедной тромбоцитами плазмы. Время 

хранения при комнатной температуре - не более 4 часов, при 

2 - 8С не более 8 часов. Допускается однократное заморажи-

вание плазмы при температуре - 20
0
С.  

ПРАВИЛА СТАНДАРТИЗАЦИИ СКРИНИНГОВЫХ 
ТЕСТОВ 

Качество диагностического анализа по коагулологическим 

показателям должно соответствовать общим требованиям к 

стандартизации клинико-лабораторных исследований, разра-

ботанным Международной Организацией Стандартизации 

(ISO), Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), 

профильными комитетами и обществами (для коагулологии - 

ICSH, ISTH), приказами МЗ РФ. Существующие требования 
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можно разделить по соответствующим этапам, а именно пре-

аналитическому и лабораторному (аналитическому). 

Преаналитический этап (ПЭ) имеет вне- и внутрилабора-

торную составляющие. В развитых странах с внелаборатор-

ной частью ПЭ связано порядка 70% ошибок в лабораторной 

медицине, а с внутрилабораторной частью ПЭ – не менее 15% 

таких ошибок. Внелабораторная часть ПЭ подразумевает по-

становку диагноза, обуславливающего целесообразность про-

ведение конкретного анализа, оценку состояния пациента на 

момент взятия анализируемой пробы, подготовку пациента к 

анализу, правильную идентификацию биологических проб 

пациента. На внутрилабораторной стадии ПЭ скринингового 

тестирования свертывания крови необходимо строго следо-

вать:  

- требованиям к взятию опытных образцов; 

- к природе и объему антикоагулянта;  

- к обработке, транспортировке и хранению анализируемых 

проб; 

- к лабораторной посуде, подготовке пробы к анализу, мони-

торингу рабочего состояния оборудования, стабильности и 

условиям хранения реактивов [6, 8, 11].  

Так, для проведения ПЭ необходимо следовать следующим 

рекомендациям: 

- не брать кровь из вен, окруженных гематомой, или вен 

травмированной ткани, 

- использовать в качестве антикоагулянта 0,109 М (3,2%) рас-

твор 3-замещенного 2-водного цитрата натрия, 

- не анализировать гемолизированную плазму с содержанием 

свободного гемоглобина больше 1,7 г/л, 

- до проведения анализа хранить пробы при комнатной тем-

пературе, но не более 8 часов,  

- не допускать нагревания испытуемых образцов  выше ком-

натной температуры, 

- центрифугировать кровь при 1000-1500 g не менее 15 минут 

при комнатной температуре, 
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- участвовать во внешнем контроле качества, который может 

выявить наличие «преаналитических ошибок» измерения [4, 

5, 6, 23]. 

Лабораторный этап. Качество клинико-лабораторных коа-

гулологических исследований на аналитическом этапе опре-

деляется на двух уровнях: внутрилабораторный контроль и 

внешняя оценка качества. Стандартизация на уровне внутри-

лабораторного контроля качества заключается в обеспечении 

нормативных точности и правильности измерений, внутрисе-

рийной и межсерийной воспроизводимости. 

Для оценки результатов аналитического этапа на внутрилабо-

раторном уровне для каждого контрольного материала вво-

дится основной инструмент контроля качества - создание 

контрольных карт на основе систематического измерения 

контрольных материалов. Анализ контрольных карт основан 

на теории вероятности, что позволяет использовать соответ-

ствующие правила, регламентирующие контроль качества 

проводимых измерений (множественные правила Westgard, 

оценивающие тип ошибки, случайной или систематической, 

критерии Buttner). Широко используются контрольные карты 

Шухерта (Shewhart), анализируемые по вышеупомянутым 

правилам. Кроме этого, для выявления систематической ми-

нимальной ошибки применяются карты кумулятивных сумм 

(Cusum), интерпретация которых позволяет оценить правиль-

ность метода и выявить ухудшение воспроизводимости. 

К основным моментам организации внутрилабораторного 

контроля качества исследований внешнего и общего путей 

свертывания относятся выбор контрольных материалов, ана-

лиз работы используемой аппаратуры (и ее обязательная про-

верка), реактивов, калибраторов, расходуемых материалов, 

повышение профессионализма лабораторного персонала, сис-

тематичность проведения контрольных измерений [4, 5, 6, 7, 

8, 9].  

Внешняя оценка качества - это система мер объективной про-

верки результатов лабораторных исследований, проводимых 

внешней, независимой организацией для обеспечения сопос-



17 

 

тавимости результатов лабораторий между собой и с данны-

ми международных референсных учреждений. Программа 

Внешней Оценки Качества (ВОК) коагулологических клини-

ко-лабораторных исследований осуществляется в РФ в ос-

новном Федеральной Системой внешней оценки качества 

(ФСВОК), а за рубежом – ECAT Foundation, Нидерланды и 

NEQAS, Великобритания. 

Одним из принципиальных положений контроля качества на 

лабораторном этапе является учет биологически обоснован-

ных норм аналитической точности. Так, для основного мето-

да определения факторов внешнего пути свертывания ПВ оп-

ределены следующие показатели такой точности: величины 

коэффициентов внутрииндивидуальной, межиндивидуальной 

биологических вариаций, предельно допустимых значений 

коэффициента вариации (CV) и смещения результатов, полу-

ченных в аналитических сериях из 20 измерений, что состав-

ляет 1,7; 6,8; 1,2 и 2,1%, соответственно.  

Необходимо также на внутрилабораторном этапе учитывать 

адекватность работы анализаторов и «сопряженность» ис-

пользуемой системы анализатор-реагент, применять калибра-

торы и контрольные материалы, аттестованные по Междуна-

родным или Национальным стандартам. 

Повышение стандартизации обеспечивается также должным 

приборным обеспечением. В данном отношении рекоменду-

ется вытеснение из лабораторной практики ручных методов 

определения параметров гемостаза и повсеместное внедрение 

современных коагулометров [5, 6, 8, 9, 10, 12]. 

ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ 

Суммарная коагулологическая активность факторов внешне-

го (тканевого) и общего путей свертывания крови определя-

ется методом ПВ. ПВ было впервые внедрено в практику ди-

агностики нарушений системы свертывания крови Квиком 

(Quick) в 1935 году. Тест ПВ широко используется для оцен-

ки внешнего пути свертывания, для мониторинга терапии пе-

роральными антикоагулянтами и для оценки функции печени. 
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Последнее применение обусловлено локализацией в печени 

витамина К, который ответственен за синтез функционально 

активных факторов свертывания (ф.II, ф.VII, ф.IX, ф.X). Чув-

ствительность ПВ к дефициту этих факторов определяет его 

способность контролировать применение непрямых перо-

ральных антикоагулянтов (кумарины, варфарин и др.), кото-

рые являются антагонистами витамина К [7, 10, 13, 44]. 

Принцип метода заключается в ускорении времени рекаль-

цификации цитратной плазмы под действием реагента тром-

бопластина (ТП; липидизированного тканевого фактора, ТФ), 

который активирует ф.Х в присутствие ф.VII. Избыток до-

бавляемого в пробу ТП шунтирует внутренний путь сверты-

вания. Скорость образования сгустка зависит от активности 

факторов внешнего и общего путей свертывания, а также от 

активности и чувствительности ТП, определяемой его свой-

ствами и концентрацией. На результаты теста ПВ может вли-

ять наличие в пробе ингибиторов полимеризации фибрина 

или ингибиторов реакций, зависимых от фосфолипидов. 

Диагностическая значимость метода определяется способ-

ностью теста ПВ оценивать внешний путь свертывания, мо-

ниторировать терапию пероральными антикоагулянтами и 

оценивать функцию печени. 

- Укорочение ПВ может свидетельствовать об активации 

внешнего пути свертывания крови, ДВС-синдроме (в стадии 

гиперкоагуляции - чаще в сочетании с укорочением АЧТВ, 

ТВ, высоким уровнем фибриногена и др.), поступлении в 

кровь ТП при травме, некрозе, повышении свертываемости 

при беременности и после родов, при лечении рекомбинант-

ным активированным ф.VII (rVIIa). 

- Удлинение ПВ может свидетельствовать о дефиците факто-

ров протромбинового комплекса (факторов VII*, X,  V, II) 

при дефиците поступления витамина К в организм или его 

ингибировании непрямыми антикоагулянтами, нарушении 

синтетической функции печени, синдроме мальабсорбции, 

ДВС- синдроме (в стадии гипокоагуляции - чаще в сочетании 

с удлинением АЧТВ, ТВ, сниженным уровнем фибриногена и 
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др.), гипо- или дисфибриногенемии, введении высоких доз 

нефракционированного гепарина, введении прямых ингиби-

торов тромбина, дилюционной коагулопатии (при массивной 

трансфузионной терапии).  
*Изолированное удлинение ПВ без изменений других показателей 
гемостаза свидетельствует о дефиците ф.VII. 

Удлинение ПВ независимо от наличия кровоточивости в на-

стоящее время или в анамнезе, является показанием к более 

углубленному обследованию, особенно если пациент не по-

лучает антикоагулянты и не страдает заболеваниями печени 

[16]. 

Нормальное значение ПВ не исключает наличия у пациента 

серьезных коагулопатий, таких как гемофилия А или В, де-

фицит ф.XI и др. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ТЕСТА ПВ 

Тромбопластины 

ТП является комбинацией апопротеина, тканевого фактора 

(ТФ) и фосфолипидов. ТП определяется как «полный тром-

бопластин» (в отличие от «частичного тромбопластина», ке-

фалина, используемого в тесте АЧТВ). ТП получают путем 

водно-солевой экстракцией мозга кроликов, человека, быка, 

обезьян, легких кроликов или плаценты человека. При этом 

свойства ТП и соотношение в них «действующих» компонен-

тов, ТФ и фосфолипидов, зависит от природы и метода выде-

ления. Рекомбинантные ТФ человека и кролика релипидизи-

руют естественными или синтетическими фосфолипидами.  

Правильные результаты теста ПВ существенно зависят от 

применяемого в тесте реагента ТП с его основными характе-

ристиками – активностью и чувствительностью. 

Активность тромбопластина 

Под активностью ТП принято понимать время свертывания 

большого (50 - 100 доноров) пула плазмы, содержащей 100% 

активности всех факторов свертывания (ПВ100%).  

Рекомендуемым является использование среднего геометри-

ческого ПВ плазм от не менее 20 здоровых доноров обоего 
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пола в возрасте от 20 до 80 лет (среднее нормальное про-

тромбиновое время, MNPT). Активность ТП также может 

быть определена как время свертывания коммерческой сер-

тифицированной лиофилизированной плазмы, содержащей 

100% факторов свертывания. 

Чувствительность тромбопластина, МИЧ 

Под чувствительностью ТП принято понимать его способ-

ность изменять время свертывания плазмы в тесте ПВ в зави-

симости от степени дефицита факторов протромбинового 

комплекса. Общая чувствительность к дефициту факторов II, 

VII и X количественно определяется Международным Индек-

сом Чувствительности (МИЧ), который используется ВОЗ для 

стандартизации теста ПВ. При контроле пероральной анти-

витамин К антикоагулянтной терапии значения ПВ широко 

варьируют за счет разной чувствительности применяемых 

тромбопластинов. Стандартизация результатов измерения ПВ 

основывается на существовании линейной зависимости меж-

ду логарифмами значений ПВ, полученных с различными ТП. 

Это позволяет охарактеризовать реагенты ТП против Стан-

дартных препаратов по МИЧ. При этом МИЧ определяется 

наклоном графика ортогональной регрессии (тангенс угла на-

клона) при соотнесении логарифмов значений ПВ (ось Y), 

полученных с первичным Международным референсным 

препаратом (IRP) (или с вторичным референсным стандар-

том),  с логарифмами величин ПВ, измеренного с калибруе-

мым ТП (ось Х). Пример такой калибровки приведен на ри-

сунке 1. Определения при этом проводят в одних и тех же 

пробах плазм здоровых людей и пациентов, находящихся на 

антикоагулянтной анти-витамин К терапии. При определении 

МИЧ используют логарифмические значения ПВ в пробах 

плазмы, полученной от 20 здоровых людей и от 60 больных, у 

которых лечение такими препаратами продолжалось не менее 

6 недель (стабильная фаза лечения пероральными антикоагу-

лянтами). 
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При этих условиях коэффициент вариации наклона графика 

не превышает 3%. По определению, чувствительность перво-

го IRP ВОЗ равна 1,0. Чувствительные ТП имеют величину 

МИЧ, близкую или равную 1,0, а менее чувствительные ха-

рактеризуются большими величинами МИЧ. Значения МИЧ 

должны быть определены производителями для каждой серии 

реагента ТП. В настоящее время рекомендуется в диагности-

ческой практике использовать ТП с МИЧ менее 1,5. При мо-

ниторинге терапии пероральными антикоагулянтами наибо-

лее адекватные результаты ПВ достигаются при использова-

нии ТП со значениями МИЧ 1,0 – 1,2. В качестве альтернати-

вы при локальном определении МИЧ рекомендуют использо-

вать сертифицированные лиофилизированные плазмы-

калибраторы. 

В тесте ПВ необходимо учитывать возможность влияния коа-

гулометров на величину МИЧ используемого реагента. Для 

гарантирования отсутствия «измерительных» системных 

ошибок в каждой лаборатории следует проводить определе-

ние ПВ на аналитической системе реагент/коагулометр, для 

которой известна величина МИЧ. Следует применять ТП с 

известной чувствительностью к гепарину и, по возможности, 

использовать нечувствительные к гепарину реагенты, а также 

учитывать возможное влияние волчаночного антикоагулянта 

на результаты определения ПВ (эффект волчаночного анти-

коагулянта зависит от используемого ТП)  

Рисунок 1. Опреде-

ление МИЧ препа-

ратов ТП 

по ПВ, измеренно-

му с референсным 

ТП. МИЧ анализи-

руемого ТП равен 

МИЧ референсного 

ТП, умноженного 

(в данном случае) 

на 1,09 [11]. 
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ПВ100% (ПВ нормальной плазмы, MNPT) 

Для получения значений ПВ, не зависящих от активности и 

чувствительности ТП, применяют нормальную плазму (ка-

либратор), в которой содержание факторов свертывания яв-

ляется 100%-ым, что обеспечивается ее пулированием от 

большого числа доноров (ПВ100%). Оптимальным является 

использование среднего геометрического ПВ (MNPT) плазм 

от не менее 20 здоровых доноров обоего пола в возрасте от 20 

до 80 лет. Могут также быть применены коммерческие лио-

филизированные плазмы-калибраторы, максимально близкие 

к пулу донорской плазмы, содержащей 100% факторов свер-

тывания. Для более точного определения референсного пре-

дела нормального значения ПВ рекомендуют анализировать 

плазму 50-100 здоровых людей и рассчитывать референсную 

норму как среднее значение ПВ±2 стандартных отклонения. 

При применении плазмы-калибратора величину ПВ100% рас-

считывают по формуле: 

                               где: 

ПВк – ПВ плазмы-калибратора (определяется одновременно с 

исследуемым образцом), а ПОк – протромбиновое отношение 

плазмы-калибратора, указанное в паспорте на плазму. Табли-

ца пересчета ПО в МНО обычно приводится в паспорте на 

применяемую серию ТП [3, 5, 6, 8, 9, 11, 22, 26].  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПВ 

Измерение ПВ может быть проведено ручным методом, с по-

мощью полуавтоматических коагулометров и автоматических 

анализаторов. В настоящее время ручные методы использу-

ются редко, в основном, с целью избежать влияния приме-

няемого анализатора на величину ПВ. Необходимо отметить, 

что по сравнению с ручными методами измерений автомати-

ческие анализаторы могут укорачивать ПВ. 

Примером отчасти стандартизированного ручного способа 

проведения теста является метод определения ПВ с использо-

ванием ТП «Реагент Манчестер» с величиной МИЧ 1,1 [5]. 

к

к

ПО

ПВ
ПВ %100
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Примером измерения ПВ на полу- и автоматических коагу-

лометрах является тест, в котором в качестве реагента ис-

пользован аттестованный по требованиям ВОЗ ТП-

кальциевый реагент «Ренампластин» (производство НПО Ре-

нам). Лиофилизированный Ренампластин растворяют в дис-

тиллированной воде при покачивании и перед использовани-

ем прогревают при 37°С в течение 30 мин.  

Таблица 1. Схема определения ПВ 

Внести в кювету анализатора  Объем, мкл  

Плазма исследуемая (плазма калибратор 

или контрольная) 

50 

Инкубировать при 37°С точно 1 или 2 минуты. 

Ренампластин 100 

Измерить ПВ в исследуемой плазме от момента добавления 

Ренампластина до момента образования фибринового сгуст-

ка.  

Способы выражения результатов теста ПВ 

Результаты измерения ПВ могут быть выражены как: 

Время свертывания 

Время свертывания (ВС или ПВ) в секундах зависит как от 

активности, так и чувствительности применяемого ТП, что 

делает невозможным сравнение результатов, получаемых с 

использованием различных реагентов. Данный показатель не 

применим для объективной оценки состояния пациента, что 

привело к необходимости применения определенного мате-

матического аппарата, исключающего влияние этих свойств 

используемых реагентов. 

Протромбиновое отношение 

Показателем, исключающим влияние активности ТП, являет-

ся протромбиновое отношение,  

%100ПВ

ПВп
ПО  , где: 

ПВп – ПВ плазмы пациента (сек).  
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ПВ100% - ПВ пула свежей донорской плазмы (сек), содержа-

щей 100% факторов свертывания, или MNPT - среднее нор-

мальное ПВ, то есть геометрическое среднее ПВ от не менее 

20 здоровых взрослых доноров обоего пола. 

Международное Нормализованное Отношение 

Показателем, исключающим влияние, как активности, так и 

чувствительности реагента ТП, является Международное 

Нормализованное Отношение (МНО). МНО представляет со-

бой протромбиновое отношение (ПО), учитывающее чувст-

вительность препарата ТП за счет возведения ПО в степень, 

равную значению МИЧ, то есть: 

МНО=

МИЧ

ПВ

ПВп









%100

 

Введение ВОЗ способа выражения результатов определения 

ПВ в виде МНО позволяет обеспечить наиболее надежный 

контроль за терапией анти-витамин К пероральными анти-

коагулянтами. 

Пример расчета МНО при использовании лиофилизирован-

ной плазмы-калибратора.  

В этом случае вначале рассчитываютПВ100% по формуле:  

ПОк
ПВкПВ % 100 , где                           

ПВк – время свертывания лиофилизированной плазмы-

калибратора, сек; 

ПОк – ПО лиофилизированной плазмы-калибратора, рассчи-

танное по свежему пулу нормальной донорской плазмы и 

внесенное в паспорт. 

 

Пусть ПВ исследуемой плазмы пациента = 35 сек; 

ПВ лифилизированной плазмы-калибратора = 16 сек; 

ПО лиофилизированной плазмы-калибратора = 1,15 (указано 

в паспорте). 

Тогда ПВ100% 9,13
15,1

16  , 
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Тогда ПО исследуемой плазмы пациента 52,2
9,13

35  ,  

а МНО при использовании ТП с МИЧ=1,2 равно        =3,03. 

Протромбин по Квику 

Учет (исключение) влияния, как активности, так и чувстви-

тельности используемого ТП достигается и при выражении 

результатов определения ПВ в виде протромбина по Квику в 

процентах за счет использования калибровочного графика. 

Представление результатов определения ПВ в виде % про-

тромбина по Квику позволяет количественно охарактеризо-

вать патологические изменения свертывания крови.  

Для определения % протромбина по Квику используют ка-

либровочный график. (Таблица 2). 

Таблица 2.Схема разведения плазмы для построения калиб-

ровочного графика 

Протромбин по Квику в 

плазме-калибраторе в % 

А*% 0.5А% 0.25А% 

Плазма-калибратор, мл 0,5 0,5 0,5 

Физиологический раствор, 

мл 

- 0,5 1,5 

*А – аттестованное значение протромбина по Квику (%) в 

контрольной плазме.  

В каждом разведении плазмы-калибратора определяют ПВ и 

откладывают его по оси абсцисс. По оси ординат откладыва-

ются значения, обратные % протромбина по Квику. В этих 

координатах калибровочный график представляет собой пря-

мую линию, отсекающую на оси абсцисс время, соответст-

вующее активности ТП, а наклон графика определяется чув-

ствительностью применяемого реагента (рисунок 2).  
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Рис. 2. Калибровочный график зависимости величины, обратной проценту 

протромбина по Квику от ПВ  

 

Затем определяют ПВ в исследуемой пробе и рассчитывают 

процент протромбина по Квику. При высоком содержании 

протромбина образцы плазмы разводят физиологическим 

раствором в 2 раза, а полученный по графику результат ум-

ножают на 2. 

Такой принцип используется во многих современных коагу-

лометрах, представляющих измеренное время свертывания в 

% протромбина по Квику. Необходимо отметить, что по-

строение калибровочного графика путем разведения нор-

мальной плазмы может осложняться снижением концентра-
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ций фибриногена в пробе, изменяющим результаты опреде-

лений ПВ. В лабораторной практике эту проблему можно ре-

шить или использованием в тесте ПВ препарата ТП, содер-

жащего фибриноген, или вместо разведения нормальной 

плазмы применять сертифицированные плазмы с аттестован-

ным значением % протромбина по Квику.  

В настоящее время автоматические коагулометры имеют про-

граммы, обеспечивающие одновременное вычисление и % 

протромбина по Квику и МНО [5, 11].  

Протромбиновый индекс 

ПВ может также быть выражено в виде протромбинового ин-

декса (ПИ): 

%100
%100
х

ПВп

ПВ
ПИ  ,  

являющегося величиной, обратной ПО. Таким образом, вы-

ражение результатов определения ПВ в виде ПИ позволяет 

учесть только активность ТП, но не его чувствительность. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТА ПВ 

Для получения диагностически правильных значений 

ПВ/МНО на полуавтоматических коагуломертах и автомати-

ческих анализаторах необходимо следовать определенным 

правилам проведение теста ПВ. 

Так, для автоматического получения результатов определе-

ния ПВ в испытуемой плазме пациента в виде МНО и про-

цента протромбина по Квику в программу полуавтоматиче-

ского анализатора необходимо ввести данные калибровки 

протромбина по Квику, значения МИЧ и ПВ100%. 

Для автоматических коагулометров рекомендуется устанав-

ливать условия проведения тестов (объем реагентов, время 

инкубации) в соответствии с его стандартными протоколами 

для определения ПВ. Для некоторых типов автоматических 

коагулометров для «сопряжения» тестовой системы 

ТП/анализатор необходимо вносить определенные изменения 

в стандартные протоколы по соответствующим рекомендаци-

ям. Рекомендации  изложены в методических пособиях (в ча-
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стности, НПО Ренам) по рабочим системам 

ТП/автоматический коагулометр. При выражении результа-

тов ПВ в % протромбина по Квику проводят калибровку ав-

томатического коагулометра. Разведение плазмы-калибратора 

физиологическим раствором выполняется прибором автома-

тически, в соответствии с заданными настройками протокола 

(обычно это разведения в 2 и 4 раза). В каждом разведении 

плазмы-калибратора прибор определяет значение ПВ в се-

кундах и строит калибровочный график зависимости величи-

ны % протромбина по Квику от ПВ.  

Затем анализатор определяет ПВ в исследуемой пробе и рас-

считывает % протромбина по Квику. При высоком содержа-

нии протромбина образцы плазмы необходимо развести фи-

зиологическим раствором в 2 раза, при этом полученный ре-

зультат должен быть умножен  2. Калибровка прибора долж-

на проводиться при каждой смене серии реагента, либо при 

неудовлетворительных результатах проведения контроля ка-

чества. Прибор также автоматически рассчитывает МНО, для 

чего необходимо «указать прибору» величину МИЧ, которая 

приведена в паспорте к реагенту ТП. МИЧ реагента вводится 

в соответствующее поле в меню прибора. Также, не следует 

забывать, что при расчете МНО используется ПВ в 100% 

плазме (ПВ100%). Величина этого показателя рассчитывается 

по формуле, представленной выше. 

Для получения правильных и воспроизводимых результатов 

работу на анализаторе следует систематически оценивать с 

помощью тестирования контрольных материалов. Для прове-

дения такого лабораторного контроля качества можно ис-

пользовать плазмы, аттестованные по 6 параметрам в нор-

мальной и патологической области (в частности, производст-

ва НПО Ренам, Москва). Автоматические коагулометры по-

зволяют выстраивать карты Леви-Дженнингса, позволяющие 

оценивать проводимые измерения  и сообщать о выпадении 

результатов за доверительный интервал. Необходимо также 

учитывать требования к тестовой системе реагент 

ТП/коагулометр. 
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Широкое распространение в последние годы автоматических 

коагулометров наложило особые требования на препараты 

ТП по мутности и стабильности реагента в рабочем растворе. 

Кроме того, различия в способах регистрации сгустка в ана-

лизаторах приводит к тому, что использование одних и тех 

же ТП и плазм при работе на различных коагулометрах (ме-

ханических, оптических, оптико-механических) приводит к 

отличающимся друг от друга величинам определяемых 

ПВ/МНО. Это обуславливает необходимость оценки МИЧ с 

применением специфических плазм-калибраторов (сертифи-

цированных плазм) для конкретной «работающей системы» 

прибор/реагент. 

Необходимо также учитывать тот факт, что при проведении 

измерений ПВ на коагулометрах может происходить непро-

порциональное укорочение значений ПВ в плазме здоровых 

испытуемых по сравнению с таковым в плазме больных. Эта 

непропорциональность приводит к повышению величины 

протромбинового отношения и снижению значения МИЧ. 

Крайне значимым для правильного определения ПВ/МНО в 

каждой диагностической лаборатории является проведение 

Внешнего контроля качества. Участие в соответствующих 

программах внешней, независимой оценки достоверности по-

лучаемых результатов ПВ является необходимым условием 

обеспечения клиницистов правильными и точными лабора-

торно-диагностическими данными [5, 6, 8, 10, 21, 23, 24, 25]. 

В настоящее время результаты теста ПВ часто предоставля-

ются клинико-диагностическими лабораториями в виде МНО. 

Правильность определения МНО, зависит от:  

-правильности определения МИЧ производителем ТП; 

-учета соответствия МИЧ реагента ТП используемому анали-

затору; 

-правильности определения значения ПВ в плазме пациента 

(стандартизация на преаналитическом и аналитическом эта-

пах); 

-правильности определения ПВ100%. 
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Величина МНО для пробы плазмы индивидуального пациен-

та не должна изменяться при применении различных реаген-

тов ТП с аттестованным МИЧ, что позволяет увеличить на-

дежность контроля антикоагулянтной терапии с помощью 

антагонистов витамина К (варфарин, кумарины и др). Однако 

при анализе плазмы пациента с применением различных ТП 

разброс результатов иногда достигает 15-20%. 

В анализаторах существует возможность прямого пересчета 

времени свертывания в МНО при введении в программу ана-

лизатора значений МИЧ и ПВ100%, при этом в открытых ана-

литических системах требуется вначале определить значение 

ПВ100%. В закрытых системах значение ПВ100% и МИЧ указы-

вается производителем для каждого анализатора.  

Крайне значимым для получения «правильных» значений 

МНО является калибровка системы «реагент-коагулометр», 

осуществляемая с помощью набора нормальной плазмы и па-

тологических плазм разных уровней патологии, аттестован-

ных по МНО. Применение таких сертифицированных по 

МНО плазм для определения МНО в испытуемой плазме по 

величине определяемого в лаборатории ПВ представлено в 

разделе «Сертифицированные плазмы и МНО».  

Диагностическая целесообразность применения МНО в на-

стоящее время остается дискуссионным вопросом. Так, неко-

торые считают достаточным использовать МНО только при 

контроле за терапией пероральными антикоагулянтами, а 

другие исследователи применяют МНО как пограничное зна-

чение (отрезок отсечения) при недостаточности факторов 

свертывания, переливании свежезамороженной плазмы и при 

других клинических ситуациях.  

Нормальными значениями ПВ при интерпретации получае-

мых результатов являются: 

ПВ – 12-18 сек, процент протромбина по Квику – 70-130%, 

МНО – 0,85-1,15, протромбиновый индекс – 90-105%. [5, 6, 8, 

11, 20, 21, 26].  
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПЛАЗМЫ  

В настоящее время получают и применяют два типа сертифи-

цированных плазм: лиофилизированные пулы плазм пациен-

тов, длительное время получающих терапию пероральными 

анти-витамин К антикоагулянтами (анти-К плазма), и лиофи-

лизированные искусственные плазмы, истощенные по вита-

мин К-зависимым факторам свертывания. Искусственную 

плазму получают избирательным истощением нормальной 

плазмы человека по витамин К-зависимым факторам сверты-

вания с помощью сульфата бария или гидроксида алюминия. 

К преимуществам искусственной плазмы следует отнести 

доступность получения ее в больших объемах, широкий ин-

тервал значений ПВ в терапевтических пределах и снижение 

риска вирусного переноса. При определении МИЧ примене-

ние искусственно истощенных плазм и анти К-плазм показы-

вало незначительное расхождение результатов. В то же время 

калибровка ТП по МИЧ с помощью этих типов лиофилизиро-

ванных плазм в одинаковой степени отличалась от таковой, 

полученной со свежими плазмами. Характеристики искусст-

венно истощенных плазм и анти К-плазм зависят от способа 

приготовления (в частности, от лиофилизации) и сертифика-

ции. Сертифицированные плазмы согласно руководствам 

ВОЗ используются для калибровки МИЧ и прямого опреде-

ления МНО. 

Сертифицированные плазмы и МИЧ.  

Сертифицированные плазмы используются для модификации 

метода ВОЗ по определению МИЧ. В наборе плазм (нормаль-

ных и патологических) ручным методом в каждой плазме из-

меряют ПВ (производителем или в референсной лаборатории) 

с использованием Международного стандарта ТП.  
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Рисунок 3. Пример калибровочного графика для определения МИЧ 

В локальной лаборатории в каждой сертифицированной 

плазме определяют значение ПВ с помощью локальной тес-

товой системы комбинации ТП/коагулометр. По двум рядам 

значений ПВ строят корреляционный график для калибровки 

МИЧ в билогарифмических координатах (натуральные лога-

рифмы) и рассчитывают ортогональную регрессию. Наклон 

прямой ортогональной регрессии (тангенс угла наклона) ис-

пользуют для определения местного (локального) МИЧ, ко-

торый в дальнейшем применяют для определения МНО по 

значениям местного ПВ и среднего нормального ПВ. Локаль-

ный МИЧ (МИЧл) вычисляется по следующей формуле: 

стл МИЧВМИЧ  , где 

МИЧст – МИЧ стандартного ТП, В – тангенс угла наклона.  

Допущением такой модели является предположение о том, 

что одна прямая описывает связь между логарифмом ПВ па-

тологической и нормальной плазм. 
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Рисунок 4. Пример калибровочного графика для прямого определе-

ния МНО.  
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Сертифицированные плазмы и МНО.  

Другой возможностью применения сертифицированных 

плазм является способ «прямого» определения МНО. Для 

этого МНО набора плазм (нормальных и патологических) оп-

ределяют ручным методом с помощью Международного 

стандарта ТП (производитель или в референсной лаборато-

рии). Величины ПВ всех сертифицированных плазм измеря-

ют с помощью локальной тест системы (комбинация 

ТП/коагулометр). В билогарифмических координатах строят   

корреляционный график между МНО и ПВ. Методом ортого-

нальной регрессии получают математическую зависимость 

между натуральным логарифмом ПВ и натуральным лога-

рифмом МНО (рисунок 4). 

Используя прямую ортогональной регрессии МНО испытуе-

мой плазмы определяют по интерполяции ПВ данной плазмы, 

измеренного в условиях локальной тест системы. Указанный 
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метод «прямого» определения МНО не требует знания вели-

чин МИЧ и MNPT. 

Следует отметить, что по прямой ортогональной регрессии 

представленного на рисунке 3 графика величину ПВ100% 

(MNPT, среднего нормального ПВ) можно определить по 

«отрезку отсечения» на оси Х между началом координат и 

точкой пересечения продлеваемой прямой по формуле: 

, где: 

а – величина отрезка отсечения,  

е - основание натурального логарифма [5, 6, 11]. 

Показано, что, хотя в некоторых исследованиях применяют 

линейную связь между МНО и локальным ПВ, использование 

ортогональной регрессии имеет ряд преимуществ. Калибров-

ка МИЧ и определение МНО с помощью сертифицированных 

плазм снижают межлабораторный разброс данных. Так, пока-

зано, что коэффициент вариации результатов определения 

МНО с помощью паспортных значений МИЧ между различ-

ными диагностическими центрами был снижен от 12% до 6% 

при применении описанных выше процедур с использовани-

ем сертифицированных плазм [26]. 

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПВ 

В данном пособии приведены реагенты НПО «РЕНАМ»  для 

измерения ПВ.  

 

Таблица 3. Реагенты НПО «РЕНАМ» для измерения ПВ. 

Код Наименование, состав, краткое описание 

ПГ-1 Тромбопластин. Реагент для определения протромби-

нового времени. Очищенный экстракт мозга кроликов, 

водорастворимый, аттестованный по МИЧ, для опре-

деления ПВ, ПО, протромбина по Квику, ПИ и МНО в 

плазме. Для проведения исследования дополнительно 

необходимо использование раствора кальция хлори-

стого 0,025 М. Состав набора: 10 флаконов. 

aeПВ %100
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ПГ-2 Диагем П. Набор реагентов для определения ПВ, ПО, 

протромбина по Квику, ПИ, МНО в плазме. Состав 

набора: тромбопластин – 6 флаконов, раствор СaCl2    

0,025М (5,0 мл) – 4 флакона. 

ПГ-

4/1 

Тромбопластин с кальцием. Реагент для определения 

протромбинового времени. Готовая к употреблению 

лиофильно высушенная смесь тромбопластина с 

СaCl2. Для определения ПВ, ПО, протромбина по 

Квику и ПИ в плазме. Состав набора: 10 флаконов. 

ПГ-

5/1 

Ренампластин (МИЧ 1,1 – 1,2). Тромбопластин (из го-

ловного мозга кроликов) для определения протромби-

нового времени.  Готовая к употреблению лиофильно 

высушенная смесь тромбопластина с СaCl2, аттесто-

ванная по МИЧ (1,1–1,2) Для определения ПО, МНО, 

протромбина по Квику и ПИ в плазме. Контроль за 

лечением непрямыми антикоагулянтами. Состав набо-

ра: 10 флаконов. 

ПГ-

5/2 

Ренампластин (МИЧ 1,1 – 1,2). Тромбопластин (из го-

ловного мозга кроликов) для определения протромби-

нового времени.  Готовая к употреблению лиофильно 

высушенная смесь тромбопластина с СaCl2, аттесто-

ванная по МИЧ (1,1–1,2) Для определения ПО, МНО, 

протромбина по Квику и ПИ в плазме. Контроль за 

лечением непрямыми антикоагулянтами. Состав набо-

ра: 3 флакона. 

КГ-1 Диакап П. Набор реагентов для определения ПВ, ПО, 

ПИ, протромбина по Квику и МНО в капиллярной 

крови. Возможно использование для определения 

МНО в венозной крови. Состав набора: Ренампластин 

(4 мл) – 9 флаконов, консервант для взятия капилляр-

ной крови (концентрат) (5 мл) – 1 флакон. 
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АКТИВИРОВАННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ТРОМБОПЛАСТИ-
НОВОЕ ВРЕМЯ (АЧТВ) 

Внутренний путь свертывания крови активируется, когда 

циркулирующий   ф.XII вступает в контакт и связывается с 

отрицательно заряженной поверхностью. Это вызывает изме-

нение в его молекулярной конфигурации и при взаимодейст-

вии с высокомолекулярным кининогеном и прекалликреином 

он становится активным ферментом – ф.XIIa, способным ак-

тивировать ф.XI. После активации ф.XIa переводит в зависи-

мой от кальция реакции ф.IX в его активную форму – ф.IXa 

(ф.IX может быть активирован и комплексом ф.VII/тканевой 

фактор по внешнему пути свертывания). Затем комплекс 

ф.IXa и его кофактора ф.VIIIа вызывает активацию ф.Х с по-

следующим образованием тромбина и свертыванием крови. 

Аномалии внутреннего пути свертывания крови являются 

причиной многих коагулопатий, в частности гемофилий А и 

В. [5, 32, 33, 34]. 

Определение АЧТВ является одним из самых информатив-

ных и самых распространенных скрининговых тестов, кото-

рый отражает изменение активности факторов внутреннего 

пути свертывания крови:  ф.VIII, ф.IX, ф.XI,    ф.XII, прекал-

ликреина (фактора Флетчера) и высокомолекулярного кини-

ногена (фактора Фицджеральда). Тест чувствителен к дефи-

циту всех факторов свертывания крови (кроме ф.VII и ф.XIII), 

к гепарину, к специфическим и неспецифическим ингибито-

рам факторов свертывания. 

Принцип метода заключается в определении времени свер-

тывания плазмы крови в присутствие активатора контактной 

фазы и фосфолипидов (частичный тромбопластин) после до-

бавления ионов кальция. Под термином «частичный тромбо-

пластин» понимают фосфолипидный компонент полного 

тромбопластина, лишенный апопротеинов (тканевого факто-

ра). Присутствие контактного активатора (каолин, эллаговая 

кислота, силикагель и др.) в тест-системе ускоряет время 

свертывания и повышает точность и воспроизводимость ме-
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тода АЧТВ за счет предотвращения неконтролируемой кон-

тактной активации свертывания.  

Диагностическая значимость метода. Нормальные значе-

ния теста АЧТВ должны быть установлены в каждой клини-

ко-диагностической лаборатории. В настоящее время, кроме 

тестирования активности факторов внутреннего пути сверты-

вания (в том числе для диагностики и контроля гемофилий А 

и В), метод АЧТВ также рекомендован для определения вол-

чаночного антикоагулянта и мониторинга антикоагулянтной 

терапии нефракационированным гепарином. При интерпре-

тации результатов теста АЧТВ необходимо иметь в виду, что 

повышенная активность одного из факторов свертывания 

(например, ф.VIII) может замаскировать имеющийся функ-

циональный дефицит других факторов (например, ф.IX или 

ф.XI). Поэтому при наличии клинических симптомов крово-

точивости и нормальных величинах АЧТВ для выяснения 

причин коагулопатии необходимо проведение дальнейших 

исследований.  

Полученное в тесте АЧТВ укорочение времени свертывания 

может свидетельствовать об активации внутреннего пути 

свертывания крови, ДВС-синдроме (в стадии гиперкоагуля-

ции - чаще в сочетании с укорочением ПВ, ТВ, высоким 

уровнем фибриногена и др.); резистентности ф.V к активиро-

ванному протеину С у больных тромбофилией; нарушениях 

проведения теста АЧТВ на преаналитическом этапе. 

Удлинение АЧТВ может свидетельствовать о врожденном 

или приобретенном дефиците внутреннего пути свертывания 

крови (в том числе и при гемофилии А и В) при нормальных 

результатах ПВ; дефиците факторов общего пути свертыва-

ния крови при удлинении ПВ;  ДВС-синдроме (в стадии ги-

покоагуляции -  чаще в сочетании с удлинением ПВ, ТВ, 

сниженным уровнем фибриногена и др.); дефиците фактора 

Виллебранда или ф.VIII при болезни Виллебранда;  наличии 

волчаночного антикоагулянта, гепарина, гирудина, продуктов 

деградации фибрин/фибриногена; нарушениях функции пе-

чени [1, 2, 3, 8, 11, 28, 35, 36, 38]. 
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Алгоритм оценки удлиненного АЧТВ 

Удлинение АЧТВ (как и удлинение ПВ) независимо от нали-

чия кровоточивости в настоящее время или в анамнезе, явля-

ется показанием к более углубленному обследованию, осо-

бенно если пациент не получает антикоагулянты и не страда-

ет заболеваниями печени. В настоящее время существуют 

проверенные практикой алгоритмы лабораторной диагности-

ки поражений системы гемостаза при удлинении АЧТВ [16]. 

Так, Колледж Американских патологов [17] в данной  ситуа-

ции рекомендует на первом этапе удостовериться в том, что 

концентрация фибриногена у испытуемого больного доста-

точна для поддержания проведения теста АЧТВ. В случае от-

сутствия гипофибриногенемии следует определить наличие 

гепарина. С этой целью авторы рекомендуют применять тест 

определения тромбинового времени, величина которого бу-

дет превышать 150 сек, если удлинение АЧТВ даже на 1 сек 

от референсных значений обусловлено именно наличием ге-

парина в пробе. При определяемых значениях тромбинового 

времени для выявления возможного влияния ингибиторов на 

удлинение АЧТВ рекомендуется проведение теста смешения 

плазм (Рис. 5). Нормальная плазма, используемая в этом тес-

те, должна быть свежезамороженной, свободной от тромбо-

цитов и иметь 

активность фак-

торов свертыва-

ния (особенно 

ф.V и ф.VIII) 

около 100%. Для 

проведения теста 

смешивают рав-

ные объемы 

плазмы пациента 

и нормальной 

плазмы и инку-

бируют эту смесь 

при 37°С в течение 2 часов (пробирка А на рис.5). В качестве 

Рисунок 5. Тест смешения плазм. 
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контроля используют смесь инкубированных в тех же усло-

виях плазм пациента и нормальной плазмы (пробирка D). За-

тем в пробирках А и D определяют время свертывания в тесте 

АЧТВ. Если результаты теста корректируются до референс-

ных значений, то в исследуемой плазме наблюдается дефицит 

фактора/факторов внутреннего или общего пути свертывания. 

Если результаты теста не корректируются до референсных 

значений, то в исследуемой плазме скорее всего присутствует 

ингибитор к одному из факторов свертывания или неспеци-

фический ингибитор, например, волчаночный антикоагулянт. 

На следующем этапе следует определить, является ли выяв-

ленный ингибитор фосфолипид-зависимым с помощью суще-

ствующих методов оценки фосфолипидной зависимости ин-

гибитора. При установлении фосфолипидной зависимости и 

учета соответствия наличия ингибитора клинической карти-

ны больного делается вывод, что ингибитором является вол-

чаночный антикоагулянт. При отсутствии фосфолипидной 

зависимости алгоритмом оценки удлиненного АЧТВ предпо-

лагается дальнейшее лабораторное  выявление специфиче-

ских ингибиторов факторов свертывания крови. Необходи-

мым элементом анализа отклонений значений АЧТВ от нор-

мы является также учет такого скринингового показателя как 

ПВ. 

Анализ активности факторов внутреннего пути 
свертывания  

Определение активности факторов внутреннего пути сверты-

вания крови имеет принципиальное значение при клинико-

лабораторной диагностике нарушений системы гемостаза. 

Именно повышение или дефицит активности (снижение со-

держания, наличие специфических ингибиторов) этих факто-

ров в очень высоком проценте случаев и является причиной 

развития тромботических заболеваний или геморрагий, соот-

ветственно.  
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В качестве примера диагностического использования АЧТВ 

для выявления дефицита факторов свертывания можно при-

вести способ применения замещения проб. Например, при 

дефиците ф.VIII (гемофилия А) тест АЧТВ удлинен. При до-

бавлении к испытуемой плазме плазмы, истощенной по 

ф.VIII, нормализации времени свертывания не произойдет. 

Если же к испытуемой плазме добавить плазму, истощенную 

по другому фактору, то время свертывания в тесте АЧТВ 

нормализуется, так как концентрация ф.VIII  пробе восстано-

вится. Таким образом, определен дефицит именно ф.VIII. 

С помощью разработанных на основе теста АЧТВ  модифи-

каций осуществляется количественное определение факторов 

VIII, IX, XI и XII. Для этого строятся калибровочные графики 

с использованием смеси аттестованной по изучаемому факто-

ру плазмы и плазмы, дефицитной по этому показателю. Гра-

фик экспоненциальной зависимости активности исследуемого 

фактора от времени преобразуется в линейную форму с по-

мощью логарифмирования. Для повышения точности изме-

рения активности фактора проводят подбор разведения ис-

следуемой плазмы, обеспечивающее получение значений 

времени свертывания, находящихся в средней области калиб-

ровочного графика.  

Определение с помощью теста АЧТВ активности  факторов 

VIII, IX, XI и XII позволяет диагностировать врожденные или 

приобретенные коагулологические дефициты и дифференци-

ровать диспротеинемии и нарушения синтеза белков (совме-

стно с иммунологическими методами). Кроме диагностиче-

ских целей методы исследования внутреннего пути свертыва-

ния могут быть эффективно применены для контроля произ-

водства антигемофильных факторов и количественной атте-

стации готовых препаратов ф.VIII или ф.IX.  
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Мониторинг гепаринотерапии 

Международные организации ISTH/ICSH рекомендуют для 

контроля гепаринотерапии основной коагулологический тест 

на показатели внутреннего пути свертывания – АЧТВ. АЧТВ 

является одним из основных методов оценки состояния сис-

темы гемостаза и контроля эффективности антикоагулянтной 

терапии нефракционированным гепарином. В присутствие 

терапевтических доз гепарина время свертывания в тесте 

АЧТВ удлиняется. При этом степень удлинения обусловлена 

индивидуальными свойствами применяемых реагентов. Кро-

ме этого, стандартизация контроля лечения гепарином с по-

мощью АЧТВ-теста затруднена вследствие интегрированной 

природы метода. На его результаты влияют такие факторы, 

как наличие волчаночного антикоагулянта, повышенное со-

держание фибриногена, фактора VIII, фактора 4 тромбоцитов, 

дефицит антитромбина III; наличие или отсутствие тромбо-

зов; одновременная с гепарином терапия непрямыми анти-

коагулянтами или тромболитическими препаратами; способ 

регистрации образования сгустка в коагулологических анали-

заторах и др. 

Рекомендация теста АЧТВ в качестве надежного метода кон-

троля антикоагулянтной терапии гепарином обусловлена ха-

рактерной для этого метода почти линейной зависимостью 

результатов от концентрации гепарина в плазме. При этом 

чувствительность к гепарину различных АЧТВ-реагентов 

варьирует в широких пределах, что обуславливает вариабель-

ность результатов АЧТВ тестирования в терапевтической об-

ласти активности гепарина.  

Для получения сопоставимых результатов при мониторинге 

гепаринотерапии с использованием различных АЧТВ-

реагентов диагностические лаборатории должны сами опре-

делить чувствительность теста АЧТВ к нефракционирован-

ному гепарину.  

Стандартизация теста АЧТВ, учитывающая различие чувст-

вительности АЧТВ-реагента к гепарину, осуществляется с 
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помощью некоторых рекомендуемых Колледжем Американ-

ских Патологов способов [18]: 

- В испытуемой пробе необходимо определить гепарин по ан-

тиХа активности для установления корреляции между актив-

ностью гепарина и величиной АЧТВ, получаемой с новым 

реагентом.  

- При переходе лаборатории на новый АЧТВ-реагент приме-

няется кумулятивный суммарный метод. Суть метода заклю-

чается в выборе реагента, чувствительность которого близка 

к систематически определяемым значениям чувствительности 

предшествующего реагента. Различия значений АЧТВ нового 

и предшествующего реагентов должны быть менее 5-7 се-

кунд. В этом случае терапевтическая область значений АЧТВ 

при мониторинге гепаринотерапии не требует пересмотра. 

Известно, что результаты определения активности гепарина 

при помощи метода АЧТВ в плазме пациента, в которую до-

бавили гепарин in vitro, не соответствуют данным измерения 

той же активности гепарина в плазме пациентов, получающих 

гепарин, что затрудняет унификацию АЧТВ-теста. Тем не 

менее авторы рекомендуют проводить установление терапев-

тических пределов для каждого вновь используемого в лабо-

ратории АЧТВ-реагента с помощью коммерческих аттесто-

ванных по антиXa активности гепариновых плазм. Должны 

быть определены значения АЧТВ в плазмах, содержащих 0,3 

(0,2 – 0,4) анти Xa МЕ/мл и 0,7 (0,6 – 0,75) антиXa МЕ/мл, и 

эти значения АЧТВ являются пределами терапевтической об-

ласти гепаринотерапии. В международной практике монито-

ринга гепаринотерапии результаты определения АЧТВ при-

нято выражать в виде индекса АЧТВ, т.е. отношения значе-

ния АЧТВ испытуемого образца к АЧТВ контроля. По реко-

мендации программы Внешней Оценки Качества NEQAS 

(Великобритания) под АЧТВ контроля следует понимать 

среднее значение АЧТВ здоровой популяции (не менее 100 

здоровых доноров, указано в паспорте на реагент). 

Необходимо обратить внимание на интерферирующие влия-

ния непрямых антикоагулянтов (например, варфарина) или 
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тромболитиков на определении активности гепарина в тесте 

АЧТВ. В условиях клинической практики достаточно часто 

назначение варфарина сочетается с гепарином. Так как вар-

фарин удлиняет АЧТВ, получаемые в таких случаях лабора-

торные результаты могут привести к отмене лечащим врачом 

назначенного ранее гепарина. Аналогичная ситуация харак-

терна для больных с инфарктом миокарда, получающих 

тромболитическую терапию тканевым активатором плазми-

ногена. В этом случае необходимо прямое измерение ингиби-

рующего действия гепарина по антиХа активности [16, 17, 

18]. 

Отчасти стандартизированный мониторинг гепаринотерапии 

методом АЧТВ представлен в учебно-методическом пособии 

авторов «Методы определения активности гепарина», 2015 

[39]. 

Возможные ошибки теста АЧТВ.  

Ошибочная оценка результатов АЧТВ может быть обуслов-

лена такими компонентами внелабораторной составляющей 

преаналитического этапа, как неполный учет состояния боль-

ного на момент взятия пробы для анализа. Так, укорочение 

значений АЧТВ может быть связано со стрессом, физической 

нагрузкой, послеродовым состоянием у женщин, хирургиче-

скими вмешательствами, недавними тромбозом глубоких вен, 

тромбоэмболиями или введением эстрогенов.  

При планировании тестирования состояния гемостаза с по-

мощью АЧТВ-теста следует учитывать свойства применяе-

мых реагентов. Так, известно, что широко используемые 

АЧТВ-реагенты различаются по липидному составу и содер-

жанию фосфолипидов и жирных кислот (может отличаться в 

300 раз), а кроме того, видом контактного активатора. Эти 

различия существенно влияют на результаты АЧТВ-

тестирования при определении дефектов факторов свертыва-

ния или наличия ингибиторов свертывания. Рекомендуется, 

чтобы метод АЧТВ был способен выявлять, по крайней мере, 

30% недостаточность факторов внутреннего пути свертыва-
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ния, время АЧТВ должно увеличиваться приблизительно в 

1,5 – 2,5 раза при адекватной гепаринотерапии и отражать на-

личие у пациента волчаночного антикоагулянта. 

Необходимо помнить, что различные типы коагулологиче-

ских анализаторов могут «на выходе» давать отличные между 

собой значения АЧТВ. Кроме этого, проведение теста АЧТВ 

должно осуществляться при условии соответствия тест-

системы применяемому анализатору. Так, некоторые оптиче-

ские анализаторы накладывают определенные ограничения на 

применение каолина в качестве контактного активатора (реа-

генты должны быть «оптически прозрачными»). На уровне 

лабораторного этапа на величины АЧТВ, кроме типа анализа-

тора и состава АЧТВ-реагента, также может влиять вид бу-

ферного раствора и время инкубации испытуемой плазмы. 

Эти параметры в различных методиках варьируют, что под-

черкивает необходимость стандартизации теста АЧТВ (раз-

работка референсных реагентов и методов) и установления 

собственных для каждой лаборатории пределов нормы.  

По результатам одного из унифицированных в настоящее 

время тестов «Манчестер АЧТВ Метод» пределы нормы 

АЧТВ-теста (на основании данных большой популяции здо-

ровых людей обоего пола и различного возраста) составляют 

36-48 сек.  

Установлено, что именно фосфолипидные реагенты являются 

тем компонентом, который преимущественно влияет на ре-

зультаты АЧТВ-теста, и оптимальными являются те фосфо-

липидные реагенты, в которых соотношение фосфатидилсе-

рина и фосфатидилхолина такое же, как в факторе 3 тромбо-

цитов. Учитывая, что главная функция теста АЧТВ заключа-

ется в скрининге нарушений внутреннего пути свертывания, 

предпочтение следует отдавать реагентам, наиболее чувстви-

тельным ко многим нарушениям в системе гемостаза. К та-

ким фосфолипидным реагентам относится, разработанный в 

НПО «РЕНАМ» и запатентованный в РФ Эрилид для прове-

дения АЧТВ, который представляет собой смесь фосфолипи-

дов, полученных из очищенных от гемоглобина мембран 



45 

 

эритроцитов человека, аналогичный по составу импортному 

кефалину. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА АЧТВ 

При проведении теста следует учитывать, что процесс, опре-

деляющий АЧТВ, заключается в реализации совокупности 

прямых, шунтирующих и взаимоускоряющих реакций. Эта 

комплексность обуславливает достижение значений АЧТВ 

выше верхних величин установленной нормы только при зна-

чительном (50-70%) дефиците факторов внутреннего пути 

свертывания крови.  

Ход определения. Материал и оборудование для исследова-

ния, а также требования контроля качества представлены в 

Руководстве выше.  

Приготовление реагента: во флакон с лиофильно высушен-

ным АЧТВ-реагентом вносят необходимое количество дис-

тиллированной воды (указано в инструкции), растворяют при 

покачивании и выдерживают при комнатной температуре в 

течение 15 мин.  

Таблица 4. Схема определения АЧТВ 

Внести в кювету анализатора: Объем  

Плазма исследуемая (контрольная), мкл 50 

АЧТВ-реагент, мкл 50 

Инкубировать при 37°С  точно 3 мин. 

Кальция хлорида 0,025 М раствор, мкл 50 
 

В процессе измерения АЧТВ зарегистрировать время от мо-

мента добавления в кювету коагулометра раствора кальция 

хлорида до момента образования сгустка. 

Каждое определение повторить 2 раза и рассчитать среднее 

арифметическое времени свертывания.  
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РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЧТВ 

В данном пособии приведены реагенты НПО «РЕНАМ» для 

измерения АЧТВ.  

Таблица 5. Реагенты НПО «РЕНАМ» для измерения АЧТВ.  

Код Наименование, состав набора, краткое описание 

ПГ-6 Коагуло-тест. Набор реагентов для выполнения 

коагуляционных тестов АЧТВ, ЧТВ и АВР. Состав: 

эрилид - 2 флакона, каолин (5,0 мл) - 2 флакона, 

раствор СаСl2 0,025М (5,0 мл) - 2 флакона. 

ПГ-6А Коагуло-экспресс. Набор для определения АЧТВ. 

Состав: коагуло-реагент– 8 флаконов, раствор 

СаСl2 0,025 М (10 мл) – 2 флакона. 

ПГ-7/1 АЧТВ-тест. Набор реагентов для определения 

АЧТВ на основе лиофильно высушенной смеси 

фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Состав: 

АЧТВ-реагент, лиофильно высушенный - 7 флако-

нов, раствор СаСl2 0,025М (10 мл) - 3 флакона. 

Аналитические характеристики наборов 

Коэффициент вариации результатов параллельных определе-

ний в одной пробе плазмы крови составляет не более 10%. 

Допустимый разброс результатов при использовании разных 

наборов одной серии не превышает 10%. Среднее значение 

нормы, определенное на 50 донорах, и пределы колебаний 

нормы (±2σ) указаны в паспорте на каждый набор. 

Условия хранения 

Хранение наборов должно проводиться при температуре 2-

8С в течение всего срока годности набора (24 мес). Допуска-

ется хранение при температуре до 25С в течение 10 сут. За-

мораживание не допускается.  
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ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ (ТВ) 

ТВ оценивает заключительный этап свертывания крови – 

превращение фибриногена в фибрин под действием тромби-

на. Скрининговый тест ТВ проводят в тех случаях, когда зна-

чения интегральных методов оценки плазменного гемостаза 

(ПВ, АЧТВ) у обследуемых оказываются повышенными. Оп-

ределение ТВ в такой ситуации позволяет выявить нарушен-

ное звено системы гемостаза. Удлинение ТВ может быть вы-

звано молекулярными аномалиями и снижением содержания 

фибриногена до уровня менее 1,0 г/л при наследственных или 

приобретенных дисфибриногенемиях или гипофибриногене-

миях,  парапротеинемией, влиянием ингибиторов полимери-

зации фибрина (продукты деградации фибрин/фибриногена), 

аномальных антикоагулянтов (миелоидных белков, ингиби-

рующих полимеризацию фибрин-мономеров и др.), антикоа-

гулянтной терапией гепарином или прямыми ингибиторами 

тромбина (гирудин, гирулоги, аргатробан, дабигатран и др.), 

[8, 11, 28, 40, 41].  

Принцип метода заключается в определении времени свер-

тывания плазмы крови после добавления тромбина с извест-

ной активностью. Тромбин расщепляет фибриноген с осво-

бождением фибринопептидов А и В, образованием фибрина и 

последующим свертыванием плазмы крови. 

Реагенты. Ключевым реагентом при проведении теста явля-

ется тромбин, полученный из плазмы крови крупного рогато-

го скота или человека. На основе реагентов тромбина от 

крупного рогатого скота разработаны чувствительные (пре-

дел определения фибриногена менее 75 мг/дл) тесты ТВ с хо-

рошей воспроизводимостью (коэффициент вариации  менее 

3%). Однако применение бычьего тромбина может быть ос-

ложнено образованием антител/иммунологических антитром-

бинов [3]. Реагенты тромбина для определения ТВ производ-

ства НПО «РЕНАМ» получены из плазмы крови человека. 

В клинике используют тромбин с активностью 3 МЕ/мл и 6 

МЕ/мл, при которых нормальные значения ТВ составляют 16-

21 секунд и 9-13 секунд, соответственно. В первом случае 
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принято считать патологией отклонение от нормы более чем 

на 5 секунд, а во втором – более чем на 2 секунды. Для иссле-

дования плазмы, не содержащей гепарин, как правило, ис-

пользуют тромбин с активностью 3 МЕ/мл. При работе с ге-

паринизированной плазмой необходимо использовать тром-

бин с активностью 6 МЕ/мл.  

Диагностическая значимость метода. ТВ характеризует ко-

нечный этап свертывания крови и используется преимущест-

венно в дифференциальной диагностике коагулопатий, свя-

занных с ингибированием активности тромбина или фибри-

ногена. 

Укорочение ТВ может свидетельствовать о  гиперфибриноге-

немии; ДВС синдроме (в стадии гиперкоагуляции - чаще в 

сочетании с укорочением АЧТВ, ПВ, высоким уровнем фиб-

риногена и др.). 

Удлинение ТВ может свидетельствовать о ДВС синдроме (в 

стадии гипокоагуляции - чаще в сочетании с удлинением 

АЧТВ, ПВ, сниженным уровнем фибриногена и др.); дисфиб-

риногенемии, гипо- или афибриногенемии (содержание фиб-

риногена менее 0,5 г/л); наличии продуктов деградации фиб-

рин/фибриногена, парапротеинемии, уремии, ингибиторов 

тромбина и образования фибрина; содержании в пробе гепа-

рина. 

Тест ТВ обладает высокой чувствительностью к гепарину. 

Для контроля гепаринотерапии рекомендуется применение 

реагента тромбина с высокой активностью (до 9 МЕ/мл). Так 

как гепарин ингибирует тромбин, то его примесь в анализи-

руемой пробе вызывает удлинение ТВ. Для выяснения при-

чины удлинения ТВ испытуемую плазму смешивают с нор-

мальной плазмой. Если значения ТВ в смеси находится в 

нормальных пределах, то делают вывод о том, что удлинение 

ТВ обусловлено сниженным содержанием фибриногена или 

дисфибриногенемией. Сохранение пролонгирования ТВ сви-

детельствует о наличии гепарина (или других ингибиторов 

тромбина). Следует подчеркнуть, что при мониторинге гепа-

ринотерапии тесты АЧТВ и ТВ являются взаимодополняю-
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щими и к преимуществу ТВ относится его зависимость от  

меньшего числа факторов свертывания крови и большая спе-

цифичность. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА ТВ 

Значения ТВ зависят от активности используемого в тесте ТВ 

тромбина, величины рН и ионной силы в реакционной среде 

и тестовой системы. По сравнению с иммунологическими ме-

тодами определения фибриногена, коагулологические тесты 

(ТВ, рептилазное время) позволяют измерять «функциональ-

ную активность» фибриногена, что необходимо для диагно-

стики дисфибриногенемий [3]. 

При проведении теста ТВ необходимо дублировать измере-

ния в испытуемой плазме и в контроле. Различия между по-

лучаемыми параллельными результатами не должно превы-

шать 5%. Каждая лаборатория должна установить собствен-

ные контрольные интервалы для определения допустимых 

вариаций между оцениваемыми ежедневно значениями ТВ в 

каждой контрольной плазме. 

Для получения правильных результатов проведение теста ТВ 

не должно проводиться в образцах плазмы с микросгустками 

или с примесью ингибиторов тромбина (гепарин). При тести-

ровании ТВ необходимо учитывать возможную интерферен-

цию, обусловленную составом анализируемой плазмы. Так не 

отмечено влияния на величину ТВ содержания гемоглобина в 

плазме до 246 мкмоль/л и мутности до 10% концентрации ли-

пидов; а содержание билирубина выше 37,5 мкмоль/л вызы-

вало искажение результатов ТВ. 

Ход определения. Материалом для исследования служит 

цитратная бедная тромбоцитами плазма, получение которой 

описано в Руководстве выше, как и применяемое оборудова-

ние и основные требования в контролю качества анализа.  

Определение ТВ представлено на примере использования на-

бора Тромбин-тест.  

Приготовление реагентов. Для получения стабилизирован-

ного раствора реагента тромбина во флакон с лиофильно вы-



50 

 

сушенным тромбином добавить указанные в паспорте на реа-

гент объемы дистиллированной воды и (для реагента без ста-

билизатора) раствора стабилизатора, перемешать покачива-

нием. Не встряхивать. Полученный стабилизированный рас-

твор тромбина можно хранить в течение 2 недель при темпе-

ратуре 2-8С или 2 месяца при температуре -18С. 

Для получения рабочего раствора тромбина требуемой ак-

тивности в пластиковую пробирку внести 0,1 мл стабилизи-

рованного раствора тромбина и 0,9% раствор натрия хлорида 

в количестве, указанном в инструкции на набор. Перемешать 

покачиванием. Не встряхивать. Использовать в течение 1 су-

ток после приготовления. Перед анализом плазмы испытать 

рабочий раствор тромбина, проведя определение ТВ в нор-

мальной плазме, аттестованной по величине ТВ, в частности 

«Плазму Н» производства НПО «РЕНАМ» 

Таблица 6. Схема определения ТВ 

Внести в кювету анализатора или в про-

бирку на термобане: 

Объем,  мкл 

Плазма исследуемая (контрольная) 100 

Инкубировать при температуре 37С  точно 2 мин. 

Рабочий раствор тромбина 100 

Примечание: анализ необходимо проводить в течение 2 часов 

после сбора крови. Рабочий раствор тромбина (18-25С) не 
прогревать! 

В процессе измерения ТВ зарегистрировать время от момента 

добавления к цитратной плазме тромбина до момента образо-

вания сгустка. 

Определение следует повторить 2 раза, рассчитать среднюю 

арифметическую величину ТВ, в сек.  

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВ 

В данном пособии приведены реагенты НПО «РЕНАМ» для 

измерения ТВ.  

Таблица 7. Реагенты НПО «РЕНАМ» для измерения ТВ.  

Код Наименование, состав набора, краткое описание 

ПГ-9 Тромбин-тест. Набор реагентов для определения 
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тромбинового времени. Состав: тромбин человека 

– 2 флакона, стабилизатор– 1 флакон.  

ПГ-9А Тромбин-реагент. Набор реагентов для определе-

ния тромбинового времени. Состав: тромбин – 9 

флаконов, растворитель – 1 флакон. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕФИБРИНОГЕНА  

Определение коагулологической активности факторов обще-

го пути свертывания крови имеет принципиальное значение 

при клинико-лабораторной диагностике поражений системы 

гемостаза. Наиболее значимым в данном отношении является 

определение фибриногена, повышение или дефицит содержа-

ния которого часто обуславливает развитие тромботических 

или геморрагических состояний, соответственно. 

Фибриноген является единственным субстратом, из которого 

под действием тромбина, образуется фибриновая основа сгу-

стка крови (тромба), обеспечивающего полноценный гемо-

стаз. Фибриноген синтезируется в паренхиматозных клетках 

печени и поступает в кровь. Кроме коагулологической функ-

ции фибриноген участвует в заживлении ран и в патогенезе 

злокачественных новообразований. Фибриноген является 

эуглобулином, белком острой фазы, гликопротеином с моле-

кулярной массой 340 000Д.  

Концентрация фибриногена в плазме крови в норме составля-

ет 1,7-4,0 мг/мл, а при патологиях – от 0 до 10 мг/мл и выше. 

При реакции острой фазы концентрация фибриногена может 

повышаться в три раза. При увеличении возраста на 10 лет 

содержание фибриногена в плазме повышается на 5-7%. Кон-

центрация фибриногена зависит от курения, индекса массы 

тела, физической нагрузки, пола, расы, стресса и гормональ-

ного статуса человека. 25% мутантных вариантов фибриноге-

на (врожденные дисфибриногенемии с генетически обуслов-

ленной потерей биологической активности) связаны с крово-

точивостью, то есть данные типы фибриногена под действием 

тромбина не превращаются в фибрин. Приобретенные гипо- и 
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афибриногенемии наиболее часто выявляются при ДВС-

синдроме и у больных с поражениями печени. В настоящее 

время показано, что повышенная концентрация фибриногена 

является независимым фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Повышение содержания фибриногена в плазме 

на одно стандартное отклонение (15%) приблизительно уд-

ваивает сердечно-сосудистый риск. Определяемая величина 

концентрации фибриногена зависит от используемого метода. 

Так, нормальные пределы содержания фибриногена при при-

менении коагулологических и иммунологических методов 

составляют 1,7-4,0 и 2,5-6,0 г/л, соответственно. Низкие кон-

центрации фибриногена являются значимыми для диагности-

ки ДВС-синдрома, функционального состояния печени, гипо- 

и дисфибриногенемий, контроля тромболитической терапии; 

являются фактором риска развития акушерских кровотече-

ний. Гиперфибриногенемия коррелирует с тяжестью воспали-

тельных процессов, с развитием тромбозов и инфарктов раз-

личных органов. 

Под действием тромбина фибриноген превращается в фиб-

рин. На протеолитической стадии такого превращения от 

фибриногена по аргиниловым связям в N-концевом дисуль-

фидном узле отщепляются фибринопептиды А и В с образо-

ванием α- и β-цепей фибрин-мономеров. На следующей по-

лимеризационной фазе мономеры соединяются друг с другом, 

образуя сеть фибрина. На конечной стабилизационной стадии 

под действием ф.XIII формируются ковалентные связи с об-

разованием стабильной фибриновой сети. Основным меха-

низмом самосборки фибрина является нековалентное межмо-

лекулярное связывание комплементарных центров Д1-Е1 и 

Д2-Е2 доменов Д и Е [2, 5, 6, 8, 42, 43, 44, 45, 46, 47].  

В клинической практике наиболее распространенными мето-

дами определения содержания фибриногена в плазме являют-

ся тесты, измеряющие время (скорость) свертывания (содер-

жание коагулологически активного фибриногена), количество 

белка, свертываемого тромбином (весовой метод) и иммуно-

логические методы (наиболее перспективные при использо-
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вании моноклональных антител). Измерения могут быть руч-

ными и автоматизированными, коагулологические анализато-

ры могут быть механическими, оптическим и совмещающим 

оба способа измерения. В настоящее время ВОЗ и Российские 

Ассоциации по гемостазу и методам лабораторной диагно-

стики считают применение весовых методов (в частности, по 

Рутберг) не отвечающими современным требованиям. К ре-

комендуемым способам в первую очередь относят метод 

Клаусса. 

Методом Клаусса определяют содержание функционально 

активного фибриногена в плазме по калибровочной прямой, 

полученной с помощью плазмы-калибратора. Метод характе-

ризуется высокой точностью определений, а при наличии в 

наборе реагентов ингибиторов гепарина может применяться у 

больных, получающих гепаринотерапию.  

Принцип метода. Определение содержания фибриногена по 

методу Клаусса основано на измерении времени свертывания 

разведенной плазмы избытком тромбина. В этом случае вре-

мя свертывания зависит только от концентрации фибриноге-

на в плазме и обратно пропорционально ей. 

Диагностическое значение метода. Фибриноген – это белок 

острой фазы, его концентрация увеличивается при острых си-

туациях: травме, инфекции, воспалении, операции и т.п. Кон-

центрация фибриногена увеличивается с возрастом, при ожи-

рении, у больных  атеросклерозом, сахарным диабетом, у ку-

рильщиков, при инфаркте миокарда, онкологических заболе-

ваниях и других состояниях.  

- Повышение уровня фибриногена в крови может свидетель-

ствовать о ДВС синдроме (в стадии гиперкоагуляции - чаще в 

сочетании с укорочением АЧТВ, ПВ, ТВ и др.), а также - ин-

фекционных, воспалительных или аутоиммунных процессах. 

Уровень фибриногена может повышаться при беременности, 

при приеме гормональных противозачаточных препаратов. 

Повышение концентрации фибриногена до 3,0-4,5 г/л являет-

ся прогностическим показателем развития инфаркта миокар-

да, инсульта, заболеваний периферических артерий. Высокий 
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уровень фибриногена в крови – независимый фактор тромбо-

генного риска. 

- Пониженный уровень фибриногена может свидетельство-

вать о врожденном дефиците фибриногена/недостаточности 

печени, дисфибриногенемии и гипофибриногенемии, вызван-

ной лекарственными средствами, в частности, тромболитиче-

скими препаратами, ДВС синдроме в стадии гипокоагуляции 

(чаще в сочетании с удлинением АЧТВ, ПВ, ТВ и др.), при 

массивной трансфузионной терапии, вызывающей дилюци-

онную коагулопатию. 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕТОДА КЛАУССА 

Материал для исследования. Венозную кровь отобрать в 

пластиковую пробирку, содержащую 3,8% (0,109 моль/л) 

цитрата натрия в соотношении 9:1 или в вакуумные системы 

для взятия крови, содержащие 3,2% (0,109 моль/л) цитрата 

натрия, центрифугировать 15 мин при 3000 об/мин (1200 g). 

Время хранения образцов плазмы при комнатной температуре 

- не более 4 часов. Допускается однократное замораживание 

плазмы при -20
0
С.  

Реактивы и оборудование. Реагент тромбина с активностью 

50 - 100 NIH Ед/мл; физиологический раствор, забуференный 

0,05 М трис-HCl или 0,05 М имидазол-НCl буфером до рН 

7,3-7,4; плазма-калибратор с установленной концентрацией 

фибриногена; коагулометр. 

Ход определения:  

Построение калибровочного графика. Лиофилизированную 

плазму-калибратор разводят дистиллированной водой со-

гласно Инструкции к набору реагента и разбавляют ее буфе-

ром в пределах от 5 до 40 раз. В течение 2 часов определяют 

время свертывания смеси 0,2 мл каждого разведения плазмы-

калибратора, прогретой при 37°С в течение 1 минуты, с 0,1 

мл раствора тромбина, находящегося при комнатной темпе-

ратуре. Время свертывания определяют с момента добавле-

ния тромбина, рассчитывают содержание фибриногена в каж-

дой пробе, умножая концентрацию фибриногена в плазме-
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калибраторе на коэффициент разведения, и строят калибро-

вочный график (в билогарифмической координатах), где по 

оси абсцисс откладывают значения концентрации фибрино-

гена в г/л, а по оси ординат – время свертывания в секундах. 

В большинстве коагулометров его заданная программа авто-

матически рассчитывает содержание фибриногена. 

Определение фибриногена в испытуемом образце. Иссле-

дуемую плазму разводят буфером в 10 раз (1:9) и 0,2 мл раз-

ведения инкубируют в кювете коагулометра при 37°С в тече-

ние 1 минуты. Вносят в кювету 0,1 мл раствора тромбина и с 

этого момента определяют время свертывания. Концентра-

цию фибриногена определяют с помощью калибровочного 

графика. При крайних значениях «рабочего диапазона» (<1,0 

г/л: >6,0 г/л) следует использовать другие разведения: при 

низком содержании фибриногена в исследуемой плазме в 5 

раз, при высоком – в 20 раз. При расчете конечной концен-

трации фибриногена в этом случае вносят соответствующий 

поправочный коэффициент.  

Характеристика метода 

При нормальных концентрациях фибриногена метод Клаусса 

характеризуется коэффициентом вариаций (день ото дня) 

около 5%. Содержание фибриногена, определяемого данным 

способом, зависит от наличия в образце продуктов деграда-

ции фибриноген/фибрина и снижено по сравнению с резуль-

татами других методов при дисфибриногенемии. Правиль-

ность получаемых по методу Клаусса данных обеспечивается 

калибровочной прямой только в определенных пределах со-

держания фибриногена. Коагулологические анализаторы про-

граммируются на входе, а результаты фиксируются на выходе 

(система «черного ящика»), что обуславливает дополнитель-

ные требования к калибровочной прямой, несоответствие или 

аппроксимация значений которой вызывает систематическую 

ошибку результатов автоматического измерений содержания 

фибриногена по методу Клаусса. Использование анализато-

ров для определения фибриногена по методу Клаусса может 

характеризоваться ошибками измерений в плазме крови 
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больных с ДВС синдромом, гиперлипидемией, при тромболи-

тической или гепариновой терапии, что зависит от способа 

регистрации анализатором полимеризации фибрина. Кроме 

этого, применение метода Клаусса в коагулологических ана-

лизаторах часто осложнено несоответствием чувствительно-

сти прибора свойствам коммерческих реагентов [2, 6, 11, 36, 

44, 45, 46, 47]. 

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИБРИНОГЕНА 

В данном пособии приведены реагенты НПО «РЕНАМ» для 

определения фибриногена. Для определения фибриногена по 

методу Клаусса НПО «РЕНАМ» производит Фибриноген-

тест - набор реагентов для количественного определения 

фибриногена и набор Оптифибриноген-тест для работы на 

некоторых видах оптических коагулометрах.  

Таблица 8. Реагенты НПО «РЕНАМ» для определения фиб-

риногена.  

 

Код Наименование, состав набора, краткое описание 

ПГ-

10/1 

Фибриноген-тест. Набор реагентов для определе-

ния содержания фибриногена по методу Клаусса. 

Предназначен для работы на всех типах полуавто-

матических и некоторых автоматических коагуло-

метров, использующих реагенты без каолина. Со-

став: тромбин– 8 флаконов, имидазоловый буфер  

– 1 флакон, плазма-калибратор (1 мл) – 1 флакон. 

ПГ-

11/1 

Оптифибриноген-тест. Набор реагентов для опре-

деления содержания фибриногена по методу Кла-

усса. Предназначен для работы на всех типах по-

луавтоматических коагулометров, использующих 

реагенты с содержанием каолина. Состав: тромбин 

человека, содержащий легкую фракцию каолина – 

8 флаконов, имидазоловый буфер – 1 флакон, 

плазма-калибратор  (1 мл) – 1 флакон. 
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Авторы определили применимость тест-систем НПО РЕНАМ, 

Москва (Фибриноген-тест, Опти-Фибриноген-тест) для лабо-

раторных исследований концентрации фибриногена в плазме 

по методу Клаусс и их совместимость с различными коагуло-

метрами. Измерения проводили также с помощью тромбинов 

производства Siemens  и Instrument Laboratory (IL) и плазмы-

калибратора Siemens. Определение фибриногена осуществля-

ли на коагулологических анализаторах c механическим, оп-

тико-механическим и оптическим принципом действия. Были 

использованы полуавтоматические коагулолометры Amelung 

KC4A, Trinity Biotech, BioMerieux Option 4 plus (Benk Elec-

tronic, Thrombotimer), Sysmex CA-50 (Япония), АСКА 2-01 

(Aстра, РФ, Уфа) и АПГ2-02 (Эмко, Техномедика, Москва), а 

также автоматический анализатор ACL Elite Pro (IL). Иссле-

дование было проведено на плазмах с низким, нормальным и 

высоким содержанием фибриногена.  

Так как результаты определения существенно зависят от ка-

либровки прибора, на первом этапе с помощью двух плазм-

калибраторов (плазма РЕНАМ и плазма Siemens) и тромбина 

РЕНАМ были построены калибровочные прямые для каждого 

анализатора. Показано, что для каждого прибора калибровоч-

ные прямые описывались аналогичными уравнениями с прак-

тически одинаковыми параметрами. Однако исходные раз-

бавления плазмы-калибратора с содержанием фибриногена  

≥2,5 г/л для используемых коагулометров были различны. 

Так, для анализаторов Amelung, Trinity Biotech и Эмко требо-

валось исходное разведение в 5 раз, для BioMerieux и Астра – 

в 10 раз, для Sysmex CA-50 в 7,5 раз, а для ACL Elite Pro – в 

6,67 раза. Калибровочная прямая зависела также от приме-

няемого тромбина. Использование тромбинов Siemens и IL 

при работе с вышеуказанными анализаторами показало, что 

получаемые при этом калибровочные прямые отличались от 

таковых при применении тромбина РЕНАМ, что, однако, не 

сказывалось значительно на конечных результатах определе-

ния фибриногена в контрольных испытуемых плазмах. Полу-
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ченные данные свидетельствуют о необходимости индивиду-

ального подхода к калибровке каждого коагулометра. 

На следующем этапе провели оценку правильности и воспро-

изводимости результатов измерений на каждом коагулометре. 

Для этого выполнили по 10 определений содержания фибри-

ногена в плазме 1 (Low Abnormal Control Plasma, IL) с уста-

новленным по паспорту значением 1,78 (1,48-2,08) г/л, ис-

пользуя калибровочные прямые, построенные с помощью 

обеих плазм-калибраторов и тромбина РЕНАМ. Все получен-

ные значения находились в допустимых по паспорту произ-

водителя пределах содержания фибриногена в анализируемой 

плазме. Коэффициент вариаций (случайная погрешность, 

воспроизводимость результатов) составлял от 0,83% 

(Amelung) до 6,84% (Acтра). Низкие величины системной по-

грешности (менее 10%, 2,8-8,4%) указывают на правильность 

определения содержания фибриногена на используемых коа-

гулометрах. Наилучшая воспроизводимость результатов по-

лучена на анализаторе Amelung KC4A, а правильность – на 

BioMerieux Таким образом, показана возможность правиль-

ного и воспроизводимого измерения концентрации фибрино-

гена на каждом анализаторе с применением компонентов 

тест-систем производства РЕНАМ. 

Для оценки применимости тест-систем РЕНАМ для опреде-

ления фибриногена на различных коагулометрах на каждом 

приборе анализировали семь вариантов плазм с концентра-

циями фибриногена от 0,8 до 6,0 г/л. На этом этапе определя-

ли соответствие получаемого значения установленной вели-

чине содержания фибриногена и вариабельность результатов 

измерений между анализаторами. Использовали калибровоч-

ные прямые для каждого прибора, полученные с помощью 

тромбина и плазмы-калибратора производства РЕНАМ и 

тромбинов Siemens и IL. Полученные данные свидетельство-

вали о том, что определенные на каждом приборе концентра-

ции фибриногена находятся в пределах допустимых по пас-

портам значений для каждой анализируемой плазмы за ис-

ключением патоплазмы с концентрацией фибриногена 5,8 
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(4,9-6,7) г/л. Установленное значение для этой плазмы было 

получено только на анализаторе ACL Elite Pro. Проведение 

анализа с использованием тромбина Siemens также дало за-

ниженное значение для этой плазмы, а тромбина IL – обеспе-

чило получение целевых значений только на коагулометрах 

Elite Pro, Amelung и Trinity. Коэффициент вариации данных 

между коагулометрами составлял от 3,43 до 10,68%. Более 

низкие значение этого коэффициента были характерны для 

плазм с содержанием фибриногена 1,2-3,7 г/л. Вариабель-

ность существенно повышалась при концентрации фибрино-

гена более 5 г/л, что может свидетельствовать о влиянии раз-

ведений образца на конечный результат. Этот факт также 

указывает на необходимость тщательного подхода к получе-

нию калибровочных прямых.  

Таким образом, при индивидуальном подходе к калибровке 

приборов использование тест-систем производства НПО РЕ-

НАМ (Фибриноген-тест, Опти-Фибриноген-тест) позволяет 

получать правильные и воспроизводимые результаты измере-

ний содержания фибриногена в плазме на  коагулологических 

анализаторах, используемых в клинико-лабораторных иссле-

дованиях. 

Интерпретация результатов базовых тестов ПВ, АЧТВ, 

ТВ и фибриногена приведена в следующей сводной таб-

лице. 

ПВ АЧТВ ТВ Фибриноген Интерпретация тестов 

Норма Норма Норма Норма Нормальное состояние гемостаза 

Возможен умеренный дефицит ф.XIII 

или других факторов свертывания, а 

также легкая форма болезни Виллеб-

ранда или тромбоцитопатий. 

↑ Норма Норма Норма Дефицит ф.VII. 

Прием варфарина или других антаго-

нистов витамина К.  

Норма ↑ Норма Норма Дефицит ф.VIII (включая некоторые 

типы болезни Виллебранда), ф.IX, 

ф.XI или ф.XII, высокомолекулярного 

кининогена, прекалликреина. 
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Наличие ВА (волчаночного антикоа-

гулянта).  

Гепаринотерапия (низкомолекуляр-

ный гепарин) Прием прямых ингиби-

торов тромбина или ф.X. 

↑*  ↑ Норма Норма Дефицит факторов общего пути свер-

тывания (ф.II, ф.V, ф. X). 

Комбинированный дефицит ф.V и 

ф.VIII. 

Прием варфарина или других антаго-

нистов витамина К. 

Дефицит витамина К (генетически 

детерминированный, либо приобре-

тенный).  

Заболевания печени (нарушение син-

теза витамина К, факторов свертыва-

ния крови и др.). 

*При высоком уровне (активности) 

ВА, либо при наличии антипротром-

биновой активности ВА, возможно 

удлинение ПВ. 

При массивной терапии НФГ или 

приеме прямых ингибиторов тромби-

на возможно удлинение ПВ.  

↑ ↑ ↑ ↓  ДВС-синдром 

Заболевания печени (нарушение син-

теза витамина К, факторов свертыва-

ния крови и др.)  

Массивная трансфузионная терапия 

Тромболитическая терапия. 

Укорочение ПВ, АЧТВ, ТВ, так же как и повышенный уро-

вень фибриногена следует интерпретировать как гиперкоагу-

ляционное состояние при тромбозах, онкологических заболе-

ваниях и других состояниях. 

Изолированное укорочение ПВ может свидетельствовать о 

лечении рекомбинантным активированным ф.VII (rVIIa). 

Изолированное укорочение АЧТВ может свидетельствовать о 

высоком уровне ф.VIII, о резистентности ф.V к активирован-

ному протеину С. 
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При выявлении отклонений результатов базовых тестов от 

нормы, либо несоответствии их результатов клинической 

картине следует провести уточняющее обследование системы 

гемостаза.  Также, параллельно с проведением базовых тестов 

рекомендуется определять количество тромбоцитов.  

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПЛАЗМЫ-
КАЛИБРАТОРЫ НПО «РЕНАМ». 

Стандартизация скрининговых тестов в гемостазе на уровне 

внутрилабораторного контроля качества заключается в обес-

печении нормативных точности и правильности измерений, 

внутри- и межсерийной воспроизводимости. Данная цель 

достигается использованием контрольных материалов, то 

есть референсных плазм с аттестованной по Международно-

му (или вторичному) стандарту величиной изучаемого пока-

зателя, и введением основного аналитического инструмента 

контроля качества - контрольных карт. С помощью контроль-

ных карт проводится текущий контроль результатов лабора-

торных измерений, для чего осуществляют систематические 

измерения контрольных материалов.  

Плазмы-калибраторы используются лабораториями для ка-

либровки автоматических и полуавтоматических  анализато-

ров гемостаза, а также ручных методик. 

Наличие системы внутрилабораторного контроля качества на 

основе контрольных и калибровочных материалов и направ-

лено на выявление недопустимых случайных и систематиче-

ских погрешностей на аналитическом этапе клинических ла-

бораторных исследований и является необходимым условием 

получения достоверности результатов лабораторного иссле-

дования.  

Перечень контрольных материалов и плазм-калибраторов 

производства НПО «РЕНАМ» представлен в таблицах 10-11. 
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Таблица 10. Контрольные материалы НПО «РЕНАМ». 

Код Наименование, состав набора, краткое описание 

КМ-1 Плазма Н. Плазма контрольная (пул здоровых до-

норов). Плазма крови человека с нормальным (3 

флакона), и искусственно сниженным уровнем па-

раметров системы гемостаза (3 флакона). Состав 

набора: 6 флаконов. 

КМ-2 Плазма контрольная. Реагент для контроля пра-

вильности определения параметров свертываю-

щей, противосвертывающей и фибринолитической 

систем. Плазма крови человека с параметрами ге-

мостаза в пределах нормы, лиофильно высушен-

ная (3 флакона), и плазма крови человека с искус-

ственно сниженными параметрами системы гемо-

стаза, лиофильно высушенная (3 флакона). Состав 

набора: 6 флаконов. 

КМ-3, 

КМ-3/1, 

КМ-3/2 

Плазма контрольная (патологическая) (аттестова-

на по 6 параметрам). Плазма контрольная с пато-

логически сниженным уровнем системы гемоста-

за, аттестована по 6 параметрам системы гемоста-

за: протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое 

время, фибриноген, XIIa-зависимый фибринолиз, 

антитромбин III (1,0 мл). Уровень параметров ге-

мостаза искусственно снижен до значений, харак-

терных для больных с коагулопатиями различного 

генеза. Состав набора КМ-3: 6 флаконов. Состав 

набора КМ-3/1: 3 флакона. Состав набора КМ-3/2: 

10 флаконов.   

КМ-4 

КМ-4/1 

Плазма контрольная П (аттестована по 20 пара-

метрам). Реагент для контроля правильности оп-

ределения параметров свертывающей,  противо-

свертывающей и фибринолитической систем.  

Плазма контрольная с патологически сниженным 

уровнем системы гемостаза, аттестована по 20 па-

раметрам системы гемостаза: протромбиновое 
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время, протромбин по Квику, %, и МНО; тромби-

новое время, в секундах; АЧТВ, в секундах; со-

держание фибриногена по Клауссу, в г/л, актив-

ность факторов внутреннего пути свертывания 

VIII, IX, XI и XII в %; активность факторов внеш-

него и общего пути свертывания II, V, VII и X , в 

%; активность фактора ХIII, в %; активность фак-

тора Виллебранда (ристоцетин-кофакторная ак-

тивность), в %, активность антитромбина III – 

клоттинговым методом и методом с использова-

нием хромогенного субстрата, в %; активность 

протеина С, в %, активность плазминогена, в %; 

фибринолитическая активность (XIIa-зависимый 

фибринолиз), в минутах. Состав набора КМ-4: 1 

флакон. Состав набора КМ-4/1: 6 флаконов.  

КМ-8/9 Патоплазма VIII. Плазма контрольная патологиче-

ская со сниженным уровнем фактора VIII (с ак-

тивностью ф. VIII 20%), плазма контрольная пато-

логическая с повышенным уровнем фактора VIII. 

Предназначена для контроля качества при опреде-

лении фактора VIII в плазме крови пациентов. 

Плазма с 20% активностью фактора VIII, лио-

фильно высушенная (1,0 мл) – 3 флакона, плазма с 

200% активностью фактора VIII, лиофильно вы-

сушенная (1,0 мл) – 3 флакона. Состав набора: 6 

флаконов. 

КМ-10 Набор контрольных плазм для контроля правиль-

ности выявления волчаночного антикоагулянта. 

Состав набора: ВА-положительная контрольная 

плазма (1,0 мл) – 3 флакона. 

КМ-17 Протромбин-контроль. Плазма контрольная для 

контроля правильности определения МНО при те-

рапии оральными антикоагулянтами (3 уровня). 

Набор плазм Протромбин-контроль предназначен 

для контроля правильности и воспроизводимости 

результатов при определении МНО и протромби-
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на по Квику, %, при терапии оральными антикоа-

гулянтами (3 уровня: выше-, ниже- и терапевтиче-

ский уровень). Протромбин-контроль уровень 1, 

лиофильно высушенный (1,0 мл) – 1 флакон, Про-

тромбин-контроль уровень 2, лиофильно высу-

шенный (1,0 мл) – 1 флакон, Протромбин-

контроль уровень 3, лиофильно высушенный (1,0 

мл) – 1 флакон. Состав набора: 3 флакона. 

ГП-4 Набор контрольных плазм для определения анти-

Ха-активности гепарина. Контрольные плазмы 

анализируют вместе с исследуемыми образцами 

плазмы пациента при определении гепарина с на-

борами Реахром-Гепарин и Реаклот-Гепарин. Кон-

троль правильности определений проводят с по-

мощью контрольных плазм с 2 уровнями анти-Xa 

активности гепарина. Контрольная плазма с уров-

нем гепарина 0,4-0,6 анти-Ха МЕ/мл (1,0 мл) – 3 

флакона, контрольная плазма с уровнем гепарина 

0,7-1,0 анти-Ха МЕ/мл (1,0 мл) – 3 флакона. Со-

став набора: 6 флаконов. 

ГП-5 Набор плазм для контроля гепаринотерапии с по-

мощью АЧТВ и ТВ.  Контрольная плазма с уров-

нем гепарина 1 (1,0 мл) – 2 флакона, контрольная 

плазма с уровнем гепарина 2 (1,0 мл) – 2 флакона, 

Плазма Н без гепарина (1,0 мл) – 2 флакона. Со-

став набора: 6 флаконов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В руководстве кратко представлено классическое и совре-

менное видение модели гемостаза, описаны тесты оценки 

плазменного гемостаза для  выявления нарушений свертыва-

ния крови на уровне амбулаторного скрининга – ПВ, АЧТВ, 

ТВ и фибриноген, а также перечень реагентов и контрольных 

материалов производства НПО «РЕНАМ».  
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Приведены требования преаналитического и лабораторного 

этапов проведения скрининговых методов гемостаза, а также 

необходимость внешнего контроля качества для гарантии 

правильности получаемых в лаборатории результатов. Де-

тально представлены способы стандартизации теста ПВ, не-

обходимость учета влияния системы реагент/коагулометр на 

результаты этого метода. Рассмотрены правила частичной 

стандартизации теста АЧТВ при контроле гепаринотерапии. 

Приведены результаты проведенного исследования по при-

менимости тест-систем производства ПНО «РЕНАМ» для оп-

ределения фибриногена по  методу Клаусс на различных ана-

лизаторах. Указана необходимость установления собствен-

ных нормативных значений всех базовых методов для каждой 

лаборатории. 

Представлены данные о диагностической значимости указан-

ных скрининговых тестов, о возможных ошибках и о сущест-

вующих сложностях их проведения. Дана интерпретация 

данных тестов для выявления характера нарушений гемостаза 

с последующим уточнением диагноза и своевременного под-

бора адекватной терапии.  

 Вопросы к методическому руководству. 

1. Какие факторы являются пусковыми для внутреннего и 

внешнего пути свертывания  согласно классической кас-

кадной модели свертывания крови? 

2. Назовите 3 фазы современной клеточной модели сверты-

вания крови. 

3. Каковы характеристики антикоагулянта, используемого 

для проведения скринигового тестирования свертывания 

крови? 

4. Для мониторирования какого вида антикоагулянтов ис-

пользуется показатель ПВ? 

5. Для мониторирования какого вида антикоагулянтов ис-

пользуется показатель АЧТВ? 
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6. Изменение каких показателей скринингового тестирования 

крови у пациента может косвенно свидетельствовать о на-

личии гиперкоагуляционной фазы ДВС-синдрома? 

7. Какой показатель используется для стандартизации теста 

ПВ? 

8. Возможно ли влияние волчаночного антикоагулянта на ре-

зультаты определения ПВ/МНО? 

9. Какой этап свертывания характеризует показатель ТВ? 

10. С какими состояниями коррелирует повышенный уро-

вень фибриногена в крови? 
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