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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

CV – коэффициент вариации 

ECAT – External quality Control of diagnostic Assays and Tests, 

Международная программа внешнего контроля качества для 

лабораторий, работающих в области тромбозов и гемостаза 

ICSH – International Society on Thrombosis and Haemostasis / 

International Council for Standardization in Haematology, Меж-

дународные Общества тромбоза и гемостаза, стандартизации 

в гематологии. 

IFCC – International Federation of Clinical Chemistry, Междуна-

родная Федерация Клинической Химии  

ISO – International Organization for Standardization, Междуна-

родная Организация Стандартизации  

ISTH – International Society on Thrombosis and Haemostasis, 

Международное Общество Тромбоза и Гемостаза  

MNPT – среднее нормальное протромбиновое время 

NEQAS – National United Kingdom National External Quality 

Assessment Schemes, Международная Программа контроля 

качества лабораторных реагентов для исследования гемостаза 

NIBSC – National Institute for Biological Standards and Control, 

Национальный Институт Биологических Стандартов и Кон-

троля  

SSC – Scientific and Standardization Committee, Комитет по 

Науке и Стандартизации  

TFPI – Tissue factor pathway inhibitor, ингибитор пути ткане-

вого фактора (ИПТФ) 

АТ - антитромбин 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

В/в - внутривенное 

ВОК – Внешняя Оценка Качества 

ВС -  время свертывания 

ГП - гликопротеины 

ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

мРНК – матричная  рибонуклеиновая  кислота 
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МЕ – Международные единицы 

МИЧ – Международный Индекс Чувствительности 

МНО – Международное Нормализованное Отношение 

ОТП - обедненная тромбоцитами плазма 

ПВ – протромбиновое время 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЭ – преаналитический этап 

ТП - тромбопластин 

ТФ – тканевой фактор 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

ф. – фактор 

ФВ – фактор Виллебранда 

ФСВОК – Федеральная система внешней оценки качеств 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

Гемостаз  (система гемостаза) - комплекс реакций организма, 

основная функция которых заключается в поддержании жид-

кого состояния крови и быстром купировании повреждений 

сосудистой стенки. Условно различают два основных меха-

низма гемостаза: сосудисто-тромбоцитарный и коагуляцион-

ный (плазменный). Современная модель гемостаза – клеточ-

ная или клеточно-ассоциированная (Hoffman M. и Monroe 

D.M., 2002). 

Непрямые (оральные) антикоагулянты – группа анти-

тромботических препаратов, являющихся антагонистами ви-

тамина К, препятствующих синтезу в печени витамин К-

зависимых факторов свёртывания крови (факторов II, VII, IX 

и X) и снижающих образования белков противосвертываю-

щей системы (протеина С, протеина S).                  

Протромбиновое время – показатель коагулограммы, ис-

пользуемый в клинико-лабораторной практике для оценки 

внешнего пути свертывания крови, для мониторинга терапии 
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пероральными антикоагулянтами и для оценки функции пе-

чени. 

Тромбоз – формирование в сосуде кровяных сгустков, пре-

пятствующих нормальному току крови. Существует 2 основ-

ных видов 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 и тромбоцитах, обеспечивающая свертывание 

крови. Большинство факторов свертывания – белкового про-

исхождения, в норме они находятся в плазме в неактивном 

состоянии. На сегодняшний день выделяют 13 плазменных и 

22 тромбоцитарных факторов свертывания крови. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно современной концепции свертывания крови была 

разработана «клеточная» модель свертывания, основанная на  

учете принципиального влияния клеток крови на гемостаз и 

описывающая свертывание крови как поэтапный процесс, 

регулируемый in vivo клеточными компонентами. Однако для 

удобства интерпретации лабораторных тестов и, соответст-

венно, диагностики состояния системы гемостаза на уровне 

клинических лабораторий до сих пор с успехом пользуются 

ферментативной моделью свертывания крови, базовые поло-

жения которой не противоречат клеточной теории. 

Согласно ферментативной (каскадной) модели свертывания 

крови различают два относительно независимых механизма 

свертывания крови: внешний и внутренний пути свертыва-

ния. Различия этих процессов коагуляции, отраженные в их 

названии, обусловлены природой инициирующих свертыва-

ние ферментных комплексов. Во внутреннем механизме за-

действованы только компоненты крови. Параллельно функ-

ционирует внешний механизм свертывания, в котором участ-
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вуют как компоненты крови, так и другие факторы; при этом 

основным компонентом является тканевой фактор.  

К факторам внутреннего пути относятся ф.VIII, ф.IX, ф.XI и 

ф.XII, к факторам внешнего пути - ф.VII и тканевой фактор 

(ТФ) - а факторы II, V и Х можно рассматривать как белки 

общего пути свертывания. Кроме того, для процесса сверты-

вания крови необходимы ионы кальция и фосфолипиды. 

Внешний и внутренний пути свертывания имеют «на выходе» 

общую точку приложения: активация ф.X, образование тром-

бина с последующим превращением фибриногена в фибрин. 

Образуемые нити фибрина стабилизируют тромб, завершая 

коагулологический процесс. 

Ферментативный каскад свертывания крови с выделением 

внешнего и внутреннего пути представлен на рисунке 1.  

 
 
Рисунок 1. Внешний и внутренний пути свертывания крови [1]. 

Как видно из представленной схемы, оба пути являются раз-

личными по механизму действия, однако имеют «точки взаи-
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модействия» и общий «конечный путь». Эти свойства крайне 

важны для достижения адекватной степени свертывания кро-

ви. Так как при физиологическом повреждении кровеносного 

сосуда количество ТФ относительно мало, для достаточного 

образования тромбина включается усиливающий механизм, в 

частности, за счет образования активной формы ф.VIII 

(ф.VIIIа). При этом на фосфолипидной поверхности образует-

ся теназный комплекс ф.VIIIа/ф.IXа, активирующий в присут-

ствии ионов кальция ф.Х и обеспечивающий генерацию 

тромбина в достаточной концентрации для остановки крово-

течения. Таким образом, самостоятельная роль внутреннего 

пути, обеспечивающего свертывание при контактной актива-

ции, дополняется вовлеченностью его основных компонентов 

ф.VIIIа и ф.IXа в реакции внешнего пути свертывания крови 

[1, 2, 3, 5, 13, 14, 15].  

Общие положения и методы исследования внутреннего пути 

свертывания изложены в ранее изданном авторами методиче-

ском руководстве [4]. 

Определение коагулологической активности факторов внеш-

него пути  свертывания крови имеет принципиальное значе-

ние при клинико-лабораторной диагностике нарушений сис-

темы гемостаза. Именно повышение или дефицит активности 

(снижение содержания, наличие специфических ингибито-

ров) этих факторов в очень высоком проценте случаев и явля-

ется причиной развития тромботических заболеваний или 

коагулопатий, соответственно. 

 

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕГО И ОБЩЕГО ПУТИ СВЕРТЫ-

ВАНИЯ  

Фактор VII (проконвертин). Фактор VII синтезируется в 

печени, является витамин К-зависимым гликопротеином и в 

активированной форме (ф.VIIa) первым из факторов 

внешнего пути свертывания крови участвует в активации как 
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ф.Х (внешний путь), так и ф.IX (внутренний путь). В крови 

ф.VII связывается с ТФ, при этом сразу начинается активация 

ф.VII. Фактор VIIа относится к сериновым протеазам с 

аргинин-эстеразной активностью. Ф.VII человека в плазме 

состоит из одной полипептидной цепи с 406 

аминокислотными остатками, практически не обладающей 

ферментативной активностью. В состав ф.VII входят 10 

остатков гамма-карбоксиглутаминовой кислоты, 

расположенных в Гла-домене, который ответственен за 

связывание с фосфолипидными поверхностями. 

Концентрация ф.VII составляет приблизительно 0,5 мкг/мл и 

0,5% от общего количества ф.VII находится в плазме крови в 

активированной форме (ф.VIIа). Время полусуществования 

в/в введенного ф.VII равно 2-4 часа, минимальная активность, 

обеспечивающая гемостаз, составляет 5-10%. Активация 

ф.VII начинается с его связывания с комплексом 

ТФ/фосфолипиды. In vitro наиболее эффективным 

активатором ф.VII является ф.Ха.  Ф.IXa, ф.XIIa, калликреин 

и тромбин также могут активировать ф.VII. Как и для других 

витамин К-зависимых проферментов активация ф.VII требует 

присутствия кальция и фосфолипидной поверхности. В 

комплексе с ТФ связь Арг152-Иле153 ф.VII резко повышает 

свою чувствительность к гидролизу ф.Ха и ф.IХа, то есть к 

превращению в ф.VIIa. Под действием комплекса ф.VIIа/ТФ 

возможна аутоактивация ф.VII. Фактор VIIa состоит из двух 

цепей, соединенных дисульфидной связью Цис135-Цис262. 

Для активации ф.VII крайне важно наличие кальция; при 

снижении концентрации кальция до 0,3 мМ нарушаются и 

связывание с ТФ и каталитическая активность ф.VIIa. 

Комплекс ф.VIIa с ТФ обладает протеолитической 

способностью расщеплять (активировать) ф.Х и ф.IХ. 

Наличие в плазме ф.VIIa, в частности, при генном 

полиморфизме, может являться фактом риска ишемической 

болезни сердца. Повышенная концентрация ф.VII может 
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являться фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

Врожденный дефицит ф.VII, обусловленный по меньшей 

мере 24-мя различными мутациями, является аутосомальным 

поражением с частотой 1:500 000 и клинически проявляется 

геморрагическим диатезом. Приобретенную недостаточность 

ф.VII могут вызвать заболевания печени и применение 

непрямых антикоагулянтов, при этом активность ф.VII 

снижается быстрее, чем таковая протромбина. В настоящее 

время безвирусные препараты рекомбинантного ф.VIIa 

широко используются для лечения больных с дефицитом 

ф.VII, а также при ингибиторной форме гемофилий А и В [2, 

5, 13, 15, 18]. 

Тканевой фактор (тканевой тромбопластин). Тканевой 

фактор (ТФ) – трансмембранный гликопротеин, 

инициирующий внешний путь свертывания крови за счет 

взаимодействия с ф.VII. ТФ является неактивной тканевой 

протромбиназой с термостабильным аполипопротеином С. 

ТФ экспрессирован на многих типах клеток: эпителий, 

астроциты, кардиомиоциты, клетки адвентиции сосудов, 

перициты; при воспалении – в миоцитах/макрофагах 

(аспирин и индометацин подавляют синтез ТФ). Повышенное 

содержание ТФ отмечено в легких, тканях мозга, сердце, 

кишечнике, матке, в эндотелии. Связывание ф.VII с ТФ 

повышает его чувствительность к активации под действием 

ф.Ха и комплекса ТФ/ф.VIIa. Липидные компоненты играют 

существенную роль в гемостатической функции ТФ. 

Делипидизированный ТФ не обладает способностью 

активировать свертывание крови, поскольку восстановление 

липидного состава (смесь фосфатидилэтаноламина, 

фосфатидилсерина и фосфатидилхолина) нормализует 

функцию ТФ. Физиологический ингибитор пути ТФ TFPI 

(гликопротеин плазмы, протеазный ингибитор), кроме 

подавления активности ф.Ха, ингибирует комплекс ТФ/ф.VIIa 

при образовании комплекса TFPI/ф.Ха/ТФ/ф.VIIa. Препараты 
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ТФ широко используются в ряде лабораторных тестов, а 

именно в определении протромбинового времени (ПВ) по 

Квику, для оценки синтетической функции печени, при 

контроле за лечением непрямыми антикоагулянтами [2, 5, 8, 

13, 15, 17]. 

Фактор Х (фактор Стюарта-Прауэра). В каскаде 

свертывающей системы крови ф.Х общего пути свертывания 

является мишенью сериновых протеаз ф.VIIa и ф.IXa, 

поэтому условно его можно также отнести как к внешнему, 

так и  внутреннему пути свертывания. Активная форма этого 

профермента (ф.Ха) является основным активатором, 

катализирующим превращение протромбина в тромбин. ф.Х 

образуется в печени и для его синтеза требуется витамин К. В 

плазме крови концентрация ф.Х и время его 

полусуществования составляют приблизительно 10 мкг/мл и 

3 дня, соответственно. Для обеспечения гемостаза достаточно 

даже 10% активности ф.Х. Ф.Х является гликопротеином и, в 

отличие от других факторов протромбинового комплекса 

(одноцепочечных), состоит из двух полипептидных цепей с 

общей молекулярной массой 54 000 - 59 000 Д. Легкая цепь 

ф.Х с молекулярной массой 17 000 Д включает Гла-домен и 

два ЭФР-подобных домена. Тяжелая цепь ф.Х с 

молекулярной массой 40 000 Д соединена с легкой цепью 

одной дисульфидной связью, содержит все углеводы, 

каталитический домен сериновой протеазы и 

активизационный пептид из 53 аминокислотных остатков. 

Как и для других витамин К-зависимых белков для 

проявления полной биологической активности ф.Х требуется 

присутствие ионов кальция. Физиологическая активация ф.Х 

осуществляется двумя комплексами: ТФ/фосфолипиды/ф.VIIа 

(внешний путь) и ф.IXa/ф.VIIIa/фосфолипиды (внутренний 

путь). В обоих случаях при активации происходит 

расщепление связи Арг194-Илей195 с отделением 

гликозилированного активационного пептида. Превращение 
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ф.Х в ф.Ха может также осуществляться трипсином, 

ферментами яда гадюки Рассела и яда гюрзы. За 

исключением трипсина активация ф.Х ядами змей требует 

присутствия ионов кальция. При активации сначала 

отщепляется два пептида с образованием ф.Х-альфа, при 

дальнейшем аутокаталитическом гидролизе возникает 

вариант ф.Х-бета. Для проявления биологической активности 

достаточно расщепления связи Арг194-Илей195. Кроме 

гемостатической функции ф.Х влияет на эндотелиальные 

клетки, обладающие специфическим местом связывания ф.Х. 

Ф.Х повышает внутриклеточное содержание кальция, 

увеличивает освобождение оксида азота и интерлейкина-6; в 

определенных концентрациях ф. Х является митогеном 

эндотелиальных клеток. Врожденный дефицит ф.Х вызывает 

кровоточивость (дефект Стюарта-Прауэра); склонность к 

кровоточивости свойственна только гомозиготным особям. 

Мутации гена ф.Х могут приводить к нарушениям как во 

внешнем, так и во внутреннем путях активации ф.Х, а также в 

обоих механизмах. Приобретенная недостаточность ф.Х 

может быть обусловлена болезнью печени, дефицитом 

витамина К, лечением непрямыми антикоагулянтами. 

Сниженная концентрация ф.Х отмечена у больных с 

системным амилоидозом, миеломной болезнью и 

туберкулезом [2, 13, 15, 19]. 

Факторы II и IIа (протромбин, тромбин). Протромбин 

является витамин К-зависимым гликопротеином с 

молекулярной  массой 72 000 Д и проферментом 

многофункциональной сериновой протеазы тромбина. 

Протромбин относится к эуглобулинам и синтезируется в 

печени. При участие витамина К, ответственного за гамма-

карбоксилирование, в состав протромбина (а также других 

витамин К-зависимых факторов) включаются гамма-

карбоксигруппы, которые реагируют с отрицательно 

заряженными группами тромбопластина через кальциевые 
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мостики. При недостаточности витамина К формируются 

неполноценные протромбин, ф.VII и ф.Х (белки PIVKA). 

Концентрация протромбина в плазме составляет 0,1 - 0,7 

мг/мл. Катаболизм протромбина в основном обусловлен его 

протеолитической деградацией. Время полусуществования 

протромбина в крови человека составляет 4-5 дней. У 

человека на N-конце молекулы находится остаток аланина, а 

на С-конце остаток глутаминовой кислоты и каталитический 

домен. Молекула протромбина состоит из одной 

полипептидной цепи; к пептидному скелету присоединены 

три микрогетерогенных гликопротеина. Активность 

протромбина может быть подавлена нейтрализующими 

антителами, ингибиторами к ф.Ха и ингибитором пути 

тканевого фактора (TFPI), а также антагонистами витамина К 

– непрямыми антикоагулянтами. Повышенное содержание 

протромбина (гиперпротромбинемия) является фактором 

риска тромботических состояний, а его недостаточность яв-

ляется фактором риска кровоточивости. 

Активация протромбина осуществляется под действием ф.Ха, 

ф.V, кальция и фосфолипидов (протромбиназа). 

Катализатором реакции является ф.Ха, который и сам 

способен превращать ф.II в тромбин, но значительно более 

эффективен в присутствие фосфолипидов, кальция и ф.Vа, 

который резко ускоряет активацию протромбина. Вначале 

ф.Ха гидролизует в молекуле протромбина связь Arg271- 

Thr272 с образованием фрагмента 1+2 и протромбина-2. При 

ферментативном расщеплении связанного с фосфолипидной 

поверхностью протромбина по связи Арг320-Илей321 

сначала образуется промежуточный продукт образования 

тромбина – мейзотромбин. Этот фермент является 

вазоконстриктором, ограничено взаимодействует с 

тромбоцитами и фибриногеном, обладает способностью к 

гидролизу синтетических субстратов и к активации протеина 

С. В полном протромбиназном комплексе при 
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ферментативном расщеплении протромбина образуется 

альфа-тромбин с молекулярной массой 39 000 Д, В-цепь 

которого содержит активный центр и место связывания 

субстрата. В-цепь альфа-тромбина аутолитически 

расщепляется с образованием бета-, бета1- и гамма-

тромбинов с существенно меньшей коагулологической 

активностью. Данный альфа-тромбин обладающий высокой 

способностью свертывать фибриноген (в сравнении с бета- и 

гамма-тромбинами) за счет меньшего сродства в 

фосфолипидам, поступает в жидкую фазу (плазму крови). 

Протромбин, кроме ф.Ха, может активироваться тромбином 

(однако образование тромбина вызывает только ф.Ха), 

экарином (яд песчаной эфы) и, под действие патогенных 

стимулов, эндотелиальным активатором протромбина [2, 5, 

13, 15, 16, 20]. 

Образующийся при активации протромбина тромбин 

является сериновой протеазой. Тромбин обладает 

способностью вызывать специфический протеолиз 

фибриногена с образованием фибрин-мономеров. Тромбин 

является мощным активатором тромбоцитов.  

Индуцированная тромбином агрегация тромбоцитов ведет к 

образованию артериальных тромбов. Активация тромбоцитов 

тромбином опосредована специфическим рецептором, от 

внеклеточного домена которого тромбин отщепляет N-

концевой пептид с образованием нового N-конца (связанного 

лиганда), активирующего рецептор. Данное действие 

тромбина является каталитическим, что позволяет одной 

молекуле тромбина активировать ряд молекул 

тромбоцитарного рецептора. Активный центр тромбина 

состоит из трех аминокислотных остатков Гис363, Асп419 и 

Сер525. Кроме активного центра тромбин содержит место 

связывания фибриногена, тромбомодулина и гирудина 

(аминокислотные остатки 387-398), а вблизи С-конца 

молекулы связывающий центр гликозаминогликанов. 
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Специфическими субстратами тромбина, кроме фибриногена, 

являются ф.XIII, ф.V, ф.VIII, рецептор тромбина на 

тромбоцитах и протеин С. Тромбин может осуществлять 

следующие функции. Он может стимулировать свертывание 

крови (образование фибринового сгустка, усиление 

образования тромбина при активации ф.XI, ф.VIII, и ф.V), 

индуцировать агрегацию тромбоцитов и подавлять процесс 

коагуляции за счет активации естественного антикоагулянта 

протеина С и усиления фибринолиза при инактивации 

ингибитора активатора плазминогена. Тромбин также 

обладает эстеразной активностью [2, 5, 13, 21, 22, 23]. 

Фактор V (Ас-глобулин, проакцелерин). Фактор V - 

лабильный одноцепочечный гликопротеин с молекулярной 

массой 330 000 Д, стабильность которого повышается в 

присутствие кальция. Основным местом синтеза ф.V является 

печень, но в отличие от других факторов протромбинового 

комплекса (ф.II, ф.VII, ф.IX, ф.X) его посттрансляционная 

модификация не зависит от витамина К. Его концентрация в 

плазме составляет 7-10 мкг/мл, активность в норме находится 

в пределах 70-150%, а время полусуществования после 

внутривенного введения - 24-34 часа. 70% массы ф.V 

приходится на ядро белка. Молекула ф.V содержит 

полипептидную цепь из 2196 аминокислотных остатков и 

следующую доменную структуру А1-А2-В-А3-С1-С2. Ф.V 

содержится также в альфа-гранулах тромбоцитов, а его мРНК 

обнаружена в мегакариоцитах. ф.V в комбинации с 

фосфолипидами и кальцием является рецептором для ф.Ха, а 

также кофактором активации протромбина под действием 

ф.Ха. Тромбин, ф.Х, плазмин и фермент яда гадюки Рассела 

активируют ф.V с уменьшением его молекулярной массы. 

При активации тромбин расщепляет молекулу ф.V по трем 

пептидным связям: Арг709-Сер710, Арг1018-Тре1019 и 

Арг1545-Сер1546. Считается, что расщепление по связи 

Арг1545-Сер1546 достаточно для полной активации ф.V. 
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Ф.Va является зависимым от кальция гетеродимером, 

состоящим из тяжелой (110 000 Д) и легкой (73 000 Д) цепей. 

В физиологических условиях тромбин является 

единственным активатором ф.V. ф.V значительно ускоряет 

превращение протромбина в тромбин под действием ф.Ха в 

присутствие фосфолипидов и кальция. При этом роль ф.V 

заключается в стабилизации протромбинового комплекса с 

обеспечением мест связывания для ф.Xa. Кроме этого ф.V 

участвует в присоединении протромбина к протромбиновому 

комплексу, увеличивая каталитическую эффективность ф.Ха 

в несколько тысяч раз. Протеолитическая инактивация ф.Va 

осуществляется активированным протеином С, тем самым 

регулируя активность всего протромбинового комплекса. 

Точечная мутация в гене ф.V (мутация V Лейден), 

приводящая в замене Арг506 на Глу, предотвращает 

деградацию ф.V, что вызывает резистентность к 

активированному протеину С с повышением риска 

тромботических осложнений. Врожденный дефицит ф.V 

(парагемофилия) у мужчин и женщин обуславливает развитие 

кровоточивости, более выраженной при гомозиготной 

недостаточности. Частота гомозиготной и гетерозиготной 

недостаточности ф.V составляет 1: 1000 000 и 1:1000, 

соответственно. Приобретенная недостаточность может 

вызываться массивным переливанием консервированной 

крови, болезнями печени, лейкозом, ДВС-синдромом. При 

дефиците ф.V в различной степени нарушается образование 

протромбиназы и по внешнему и по внутреннему пути 

свертывания. Минимальная активность ф.V, обеспечивающая 

гемостаз, составляет 10-15% [1, 2, 5, 7, 13, 15].  

  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВЕРТЫВА-

НИИ КРОВИ 

В настоящее время установлено, что эффективное обеспече- 
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ние остановки кровоточивости, то есть гемостаз, является 

сложным многокомпонентным процессом. В свертывании 

крови при поражении стенки кровеносного сосуда участвуют 

структуры самого сосуда, клетки крови и плазменные коагу-

лологические факторы. Общепризнанная модель каскадного 

механизма свертывания крови, выделяющая наличие внешне-

го, внутреннего и общего пути, является физиологичной и 

практически значимой, но не позволяющей полностью опи-

сать процесс гемостаза in vivo [1, 2, 7, 13, 24, 29] 

Так, с одной стороны, скрининговые тесты, оценивающие 

адекватность внешнего и внутреннего путей, протромбиновое 

время (ПВ) и активированное частичное тромбопластиновое 

время (АЧТВ), соответственно, позволяют диагностировать и 

прогнозировать клиническую кровоточивость. С другой же 

стороны, оставляют открытым вопрос, почему, например, 

функционально сохраненный внешний путь не может ком-

пенсировать недостаточность ф.VIII или ф.IX при гемофили-

ях. Или почему при дефиците каждого фактора свертывания 

крови внутреннего пути, вызывающем одинаковое удлинение 

АЧТВ, риск кровоточивости существенно различен. Так не-

достаточность ф.XII не связана с развитием значимой гемор-

рагии, дефицит ф.XI может вызвать, а может и  не может вы-

зывать кровоточивость, а снижение содержания ф.VIII или 

ф.IX может быть признаком наличия гемофилии А или В, 

соответственно. Кроме этого, современные данные указывают 

на невозможность независимого функционирования внешне-

го и внутреннего путей in vivo (комплекс ф.VIIа/ ТФ активи-

рует не только ф.X, но и ф. IX). В настоящее время многие 

исследователи считают активность комплекса ф.VIIа/ТФ 

внешнего пути основным в инициации гемостаза in vivo [24, 

25]. 

Одной из наиболее физиологичных, доказательно аргументи-

рованных и непротиворечивых является модель свертывания  
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крови в организме, основанная на учете принципиального 

влияния клеток крови на гемостаз и описывающая свертыва-

ние крови как поэтапный процесс, регулируемый in vivo кле-

точными компонентами. Схематично клеточная модель по 

этапам представлена на рисунке 2 [24, 26, 29].  

 

 

Рисунок 2. Этапы клеточной модели свертывания крови: А – этап 

инициации, В – этап усиления, С – этап интенсификации образования 

тромбина на поверхности тромбоцитов. Примечание (и к 

последующим рисункам): Римские цифры – номера факторов 

свертывания. Клетки – фибробласты, моноциты, тромбоциты. TF – 

тканевой фактор. vWF – фактор Виллебранда [24]     
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1 этап (рис. 2 А). Инициация свертывания крови на клет-

ках, содержащих ТФ. Цель гемостаза заключается в прекра-

щении кровоточивости из места повреждения сосудистой 

стенки тромбоцитарно-фибриновым сгустком, что иницииру-

ется при контакте содержащих ТФ клеток (фибробласты, мо-

ноциты, субэндотелиальные перициты) с кровью в месте по-

вреждения сосудистого эндотелия. Регуляцию запускаемых 

ТФ прокоагулянтных реакций в основном осуществляют два 

ингибитора: ингибитор пути тканевого фактора (ИПТФ) и 

антитромбин (АТ) III. Клеточный трансмембранный ТФ свя-

зывается с ф.VII, который активируется до ф.VIIа по меха-

низму, возможно, опосредованному ф.Ха или некоагулологи-

ческими протеазами. Образуемый комплекс ф.VIIа/ТФ ката-

лизирует активацию ф.Х и ф.IX, которые на клеточной по-

верхности по-различному стимулируют свертывание крови. 

Ф.Ха взаимодействует с кофактором ф.Va с образованием 

протромбиназного комплекса и небольшого (0,1-1,0 нМ) ко-

личества тромбина (ф.IIа) на ТФ-содержащих клетках. Обра-

зуемый же под действием ф.VIIа/ТФ ф.IXa на клетках, содер-

жащих ТФ, в процессе инициации свертывания значимого 

влияния не имеет. Однако, ф.IXa может диффундировать к 

поверхности адгезированных около места повреждения тром-

боцитов, связываться со специфическими рецепторами тром-

боцитов, взаимодействовать с ф.VIIIа и непосредственно на 

поверхности тромбоцитов активировать ф.Х. Тромбоциты и 

ф.VIII связываются с фактором Виллебранда (ФВ) и адгези-

руют на субэндотелиальном коллагене и других матриксных 

компонентах стенки поврежденного сосуда. Образуемый по 

внешнему пути тромбин способен активировать адгезирован-

ные тромбоциты через активируемые протеазами рецепторы 

1 и 4 тромбоцитов. В свою очередь, тромбоциты за счет ре-

цептора гликопротеина (ГП) Ib связываются с ф.ХI и локали-

зуют ф.VIII в месте повреждения сосудистого эндотелия через 
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ФВ. При активации тромбоцитов из альфа-гранул освобожда-

ется частично активированный ф. V [2, 5, 24,29, 30].               

2 этап (рис. 2 В). Усиление прокоагулянтной активности 

тромбином, образуемым на клетках, содержащих ТФ. Свя-

зывание тромбоцитов с коллагеном или с ФВ приводит к час-

тичной активации тромбоцитов. Однако процесс свертывания 

крови является наиболее эффективным, когда на клеточной 

поверхности или около ТФ-содержащих клеток образуется 

достаточное количество тромбина для полной активации 

тромбоцитов и коагулологических кофакторов на поверхно-

сти тромбоцитов. Хотя образующееся количество тромбина 

может быть недостаточным для формирования сгустка фиб-

рина, это количество тромбина достаточно для инициации 

первичных этапов свертывания, обеспечивающих «взрывное» 

образование тромбина на поверхности тромбоцитов. На кле-

точной модели гемостаза показано, что достаточное образо-

вание тромбина на ТФ-содержащих клетках в присутствие 

плазменных концентраций прокоагулянтов происходит и без 

тромбоцитов. Небольшое количество ф.VIIa, необходимое 

для формирования протромбиназного комплекса на ТФ-

содержащих клетках, образуется под действием ф.Ха, некоа-

гулянтными клеточными протеазами или освобождается из 

адгезированных около места сосудистого повреждения тром-

боцитов. Небольшое количество тромбина, образуемого на 

клетках, содержащих ТФ, ответственно за активацию тром-

боцитов, активацию ф.V, ф.VIII (и его диссоциации от ком-

плекса с ФВ) и ф.XI. Активность ф.Ха, образуемого под дей-

ствием ф.VIIа/ТФ, ограничена ТФ-содержащими клетками, 

так как поступающий в плазму ф.Ха быстро инактивируется 

ИПТФ или АТ III. Ф.IXа может достигать поверхности адге-

зированных тромбоцитов, так как ИПТФ не ингибируется, а 

инактивация за счет АТ является медленной. Одним из меха-

низмов эффективного образования фибрина является способ-

ность тромбоцитов за счет наличия большого количества ре-
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цепторов ГП IIb/IIIa (12 000 на 1 активированный тромбином 

тромбоцит) концентрировать фибриноген  [24, 29.31].  

3 этап (рис. 2С). Интенсификация образования тромбина 

на поверхности тромбоцитов. Тромбоциты являются основ-

ным местом локализации реакций свертывания крови в месте 

сосудистого повреждения. Тромбоциты обеспечивают пер-

вичную поверхность для «взрывного» образования тромбина, 

который обеспечивает эффективный гемостаз. Локализация и 

активация тромбоцитов обеспечивается ФВ, тромбином, соб-

ственными рецепторами и компонентами сосудистой стенки, 

такими как коллаген [24, 27]. С поверхностью активирован-

ных тромбоцитов быстро связываются ф.Va, ф.VIIIa, а также 

ф.ХI, который активируется первыми «порциями» тромбина. 

Связанный с тромбоцитарной поверхностью ф.XIа усиливает 

активацию ф.IX. После образования тромбоцитарного теназ-

ного комплекса ф.Х плазмы может активироваться на по-

верхности тромбоцитов до ф.Ха, который связывается с ф.Va 

и обеспечивает образование тромбина в количестве, доста-

точном для формирования стабильного фибринового сгустка. 

Интенсификация формирования тромбина на тромбоцитар-

ной поверхности может быть обусловлена и ф.XI. Этот факт 

объясняет различие в тяжести кровоточивости между дефи-

цитами ф.XI и ф.VIII или ф.IX; ф.XI таким способом снижает 

степень нарушения гемостаза. Тромбин в процессе гемостаза 

образуется после формирования начального сгустка фибрина, 

а формируемый «дополнительный тромбоцитарный» тромбин 

стабилизирует сгусток за счет активации ф.XIII и тромбин-

активируемого ингибитора фибринолиза, активации тромбо-

цитов при стимуляции клеточных активируемых протеазами 

рецепторов и включения в структуру сгустка. При этапе ин-

тенсификации образуемый на тромбоцитах тромбин может 

инициировать расщепление субстратов на поверхности тром-

боцитов и усиливать прокоагулянтные реакции. 
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Рисунок 3. Внешний (extrinsic) и внутренний (intrinsic) пути в 

клеточной модели свертывания крови. Примечание TF-bearing cell – 

клетка, содержащая тканевой фактор. Activated platelet – активирован-

ный тромбоцит [24]. 

 

Участие внешнего и внутреннего путей свертывания крови в 

клеточной модели гемостаза представлено на рисунке 3.  

Внешний путь функционирует на ТФ-содержащих клетках 

как инициатор и усилитель свертывания. Функция внутренне-

го пути свертывания заключается в обеспечении «взрывного» 

образования на поверхности активированных тромбоцитов 
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тромбина, который вызывает формирование и стабилизацию 

фибринового сгустка [2, 13, 24, 29].  

Cущественное регулирующее влияние на коагулологическую 

активность  крови оказывает эндотелий. Эндотелий подавля-

ет активацию тромбоцитов за счет выделения оксида азота, 

простациклина, экто-АДФаз, гепарансульфата и тканевого 

активатора плазминогена. Кроме антикоагулянтных воздей-

ствий эндотелий (например, при воспалении) модулирует 

прокоагулянтные реакции за счет синтеза ТФ, ФВ, ингибито-

ра-1 активатора плазминогена. Связанный с эндотелиальны-

ми клетками тромбомодулин, обладает выраженными анти-

коагулянтными функциями. Его связывание с экзосайтом I 

тромбина изменяет каталитическую активность тромбина в 

направлении активации естественного антикоагулянта про-

теина С и ингибитора фибринолиза [2, 10, 29.32, 33].  

Нарушение баланса между прокоагулянтными и антикоагу-

лянтными механизмами может привести к развитию про-

тромботических событий. Тромбоз может являться следстви-

ем либо избыточной активности прокоагулянтных факторов, 

либо недостаточности антикоагулянтых механизмов. Так, 

гиперпротромбинемия, повышенные концентрации фибрино-

гена (>5 мг/мл) и активность активируемого тромбином ин-

гибитора фибринолиза свыше 1,22 МЕ/мл (>122%) увеличи-

вают риск венозной тромбоэмболии в 2 – 4 раза. Развитие 

тромбозов может быть обусловлено врожденными или при-

обретенными дефектами (мутации генов, кодирующих фак-

торы гемостаза, ДВС-синдром, рак, воспаление, сепсис и пр.). 

Тромботические окклюзии коронарных или мозговых арте-

рий, связанные с активацией тромбоцитов и гиперкоагуляци-

ей, инициируются разрывом атеросклеротических бляшек и 

могут вызывать инфаркт миокарда или ишемический ин-

сульт. Венозные тромбоэмболии при раке могут быть обу-

словлены повышением активности свертывающей системы 

крови или подавлением антикоагулянтной системы при дан-
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ном процессе. При врожденном дефиците АТ, протеинов С и 

S часто развиваются венозные тромбозы, тромбоэмболии ле-

гочной артерии (ТЭЛА). Нуклеотидный полиморфизм ф.V 

(мутация V Лейден) и протромбина (G20210А) также ведут к 

тромбозам, в частности, к тромбозу глубоких вен. Различие 

механизмов развития тромботических состояний требует 

применения различных антикоагулянтов и тщательного мо-

ниторинга системы гемостаза как по оценке эффективности 

лечения, так и по контролю за терапевтическими дозами 

применяемых препаратов. Методы определения активности 

внешнего и общего пути свертывания в этом отношении, как 

и при оценке кровоточивости, имеют существенное диагно-

стическое значение [1, 5, 29,34, 35, 36, 37]. 

Анализ клеточной модели свертывания указывает на неспо-

собность клинических коагулологических тестов полностью 

отразить всю комплексность процесса гемостаза in vivo. На-

пример, так как ПВ/АЧТВ оценивают состояние свертывания 

крови до этапа полимеризации фибрина под действием 

ф.XIIIa, то результаты этих скрининговых методов не позво-

ляют определить стабильность гемостатических тромбов. В 

отличие от ПВ/АЧТВ применение тромбоэластографии по-

зволяет оценивать функциональную активность фибриногена, 

ф.XIII и фибринолиза. Однако это не свидетельствует о не-

пригодности применения метода определения ПВ для диаг-

ностики нарушений внешнего пути свертывания. Необходимо 

помнить, что скрининговые тесты (ПВ, АЧТВ, концентрация 

фибриногена, тромбиновое время) могут дать информацию 

только о дефиците одного или нескольких растворимых фак-

торов свертывания, но не выявить риск возможных кровоте-

чений. Тесты определения состояния гемостаза в цельной 

крови позволяют учесть вовлеченность тромбоцитов, но не 

отражают участие клеток, содержащих ТФ, и локальные тка-

невые условия. Эти проблемы указывают на необходимость 

полной интерпретации результатов лабораторных методов и 
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выявления клинических корреляций для диагностирования 

истинного риска кровоточивости. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (Общие положения) 

Определение состояния системы гемостаза, в частности 

внешнего пути свертывания, может быть проведено различ-

ными типами методов. 

Коагуляционные методы 

Коагуляционные (клоттинговые) методы являются в настоя-

щее время наиболее распространенными скрининговыми ме-

тодами оценки плазменного гемостаза. Методы основаны на 

измерении  времени образования сгустка от момента внесе-

ния в пробу соответствующего активатора до образования 

сгустка фибрина и могут быть ручными или автоматизиро-

ванными. Точность ручных методов существенно зависит от 

«человеческого фактора»; она считается удовлетворительной, 

если время свертывания определяется с точностью 0,5 сек. 

При образовании неплотного сгустка ручной метод является 

предпочтительней автоматизированного. Автоматизирован-

ные методы, использующие современные коагулометры, ха-

рактеризуются более высокой точностью и воспроизводимо-

стью результатов. Применение автоматизации повышает тре-

бования к стандартизации анализа. Примером такого подхода 

является переход от измерения протромбинового индекса и 

протромбинового отношения к определению Международно-

го Нормализованного Отношения (МНО). Автоматизирован-

ные коагулометры основаны на различных принципах фикса-

ции образования сгустка и подразделяются на механические, 

оптико-механические и турбидиметрические. Механические 

анализаторы характеризуются простотой и надежностью про-

ведения измерений и могут быть использованы для тестиро-

вания цельной крови. Однако их применение осложнено при 

неплотном фибриновом сгустке или осаждении белков на 
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погруженном в кювету устройстве. Эти проблемы отсутству-

ют при использовании оптико-механических коагулометров. 

Этот тип анализаторов можно применять при высокой степе-

ни липемичности или иктеричности тестируемой пробы. Тур-

бидиметрические коагулометры фиксируют время свертыва-

ния по повышению оптической плотности до заранее запро-

граммированной величины такого прироста. Нефелометриче-

ские коагулометры определяют момент формирования сгуст-

ка по изменению светорассеяния, что обеспечивает высокие 

специфичность и чувствительность анализа. Анализ плазмен-

ного гемостаза с помощью оптических систем характеризует-

ся точностью измерений при гипокоагуляции пробы и воз-

можностью реализации тестирования  микрометодом, что 

особенно значимо в педиатрии и при необходимости частого 

тестирования у тяжелых больных. 

Амидолитические методы 

Данный тип методов основан на применении синтетических 

хромогенных или флуорогенных субстратов. Тесты характе-

ризуются высокой специфичностью для ферментов и ингиби-

торов системы гемостаза, легко автоматизируются и расши-

ряют возможности коагулологической оценки при неспособ-

ности клоттинговых методов определять активность отдель-

ных факторов свертывания. Тестируемая протеаза отщепляет 

от специфического хромогенного или флуорогенного суб-

стратов пара-нитроаналин или флуорогенную группу, содер-

жание которых измеряется спектрофотометрически при оп-

ределенной длине волны (405 нм и 440 нм, соответственно) и 

является прямо пропорциональным активности определяемо-

го показателя. Применение хромогенных или флуорогенных 

методов характеризуется высокой чувствительностью и спе-

цифичностью, позволяет применить кинетическую оценку и 

позволяет определять очень низкую активность гемостатиче-

ского фактора. К требованиям, предъявляемым к амидолити-
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ческим методам, относятся отсутствие мутности в пробе, не-

обходимость в концентрации субстрата, превышающей кон-

станту Михаэлиса определяемого фермента и хорошая рас-

творимость субстрата. Хромогенные методы могут давать 

завышенные результаты при определении витамин К-

зависимых факторов свертывания при приеме непрямых ан-

тикоагулянтов или при дефиците витамина К. 

Молекулярно-биологические методы 

Оценка плазменного гемостаза может быть также проведена с 

помощью иммунохимических методов и полимеразной цеп-

ной реакции (ПЦР). Иммунохимические методы позволяют 

количественно измерять концентрации отдельных факторов в 

отличие от коагуляционных и амидолитических методов, оп-

ределяющих их функциональную активность. Современные 

тест-системы, использующие соответствующие антитела к 

различным компонентом системы гемостаза, обеспечивают 

определение содержания активных факторов, кофакторов, 

активаторов и ингибиторов, субстрат-ферментных комплек-

сов и продуктов протеолитического гидролиза. В настоящее 

время в лабораторной диагностике системы гемостаза в ос-

новном применяются в ручном и автоматизированном режи-

ме такие иммунохимические тесты, как латексная агглютина-

ция и иммуноферментный метод ELISA, позволяющий изме-

рять количество антигена менее 1 нг/мл. К быстрым качест-

венным и полуколичественным иммунохимическим методам, 

основанным на визуальном определении реакции анти-

ген/антитело, относятся радиальная иммунодиффузия и «ра-

кетный» иммуноэлектрофорез. Применение флуоресцентных 

или люминисцентных меток повышает чувствительность им-

мунохимических методов и расширяет их возможности при 

исследовании системы гемостаза. Применение ПЦР позволя-

ет выявлять мутации в генах, кодирующих гемостатические 

факторы. Дисфункция или отсутствие белковых факторов, 
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вызванных генными мутациями, являются причиной наслед-

ственных заболеваний. ПЦР применяют при диагностике на-

следственных поражений системы гемостаза, связанных с 

мутациями Ф V (мутация V Лейден), протромбина (20210 

G>A), полиморфизмом Ф XIII, дефицитом АТ III, протеинов 

С и S. Выявление носительства патологических генов крайне 

важно в пренатальной дииагностике [5, 7, 10, 13, 15]. 

Правила стандартизации методов исследования в 

коагулологии 

Качество диагностического анализа по коагулологическим 

показателям должно соответствовать общим требованиям к 

стандартизации клинико-лабораторных исследований, разра-

ботанными Международной Организацией Стандартизации 

(ISO), Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), 

профильными комитетами и обществами (для коагулологии -

ICSH,  ISTH), приказами МЗ РФ. Существующие требования 

можно разделить по соответствующим этапам, а именно пре-

аналитическому и лабораторному (аналитическому). 

Преаналитический этап (ПЭ) имеет вне- и внутрилаборатор-

ную составляющие. Внелабораторная часть ПЭ относится к 

постановке диагноза, обуславливающего проведение кон-

кретного анализа, и к оценке состояния больного на момент 

взятия анализируемой пробы. В развитых странах с внелабо-

раторными этапами связано порядка 70% ошибок в лабора-

торной медицине, а с внутрилабораторной частью ПЭ – не 

менее 15% таких ошибок. На внутрилабораторной стадии ПЭ 

тестирования внешнего пути свертывания необходимо строго 

следовать требованиям к взятию опытных образцов, к приро-

де и объему антикоагулянта, к обработке, транспортировке и 

хранению анализируемых проб, а также к лабораторной по-

суде, подготовке пробы к анализу, мониторингу рабочего со-

стояния оборудования, стабильности и условиям хранения 

реактивов [6, 8, 11].  
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Качество клинико-лабораторных коагулологических исследо-

ваний на аналитическом этапе определяется на двух уровнях: 

внутрилабораторный контроль и внешняя оценка качества. 

Стандартизация на уровне внутрилабораторного контроля 

качества заключается в обеспечении нормативных точности и 

правильности измерений, внутрисерийной 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 используемых аппаратуры, реактивов, калибрато-

ров, расходуемых материалов, систематичность проведения 

контрольных измерений, повышение профессионализма ла-

бораторного персонала [6, 7, 8, 9, 10, 11].  

Внешняя оценка качества - это система мер объективной про-

верки результатов лабораторных исследований, проводимых 

внешней, независимой организацией для обеспечения сопос-

тавимости результатов лабораторий между собой и с данны-

ми международных референсных учреждений. Программа 
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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. Для основного метода 

определения факторов внешнего пути свертывания ПВ опре-

делены следующие показатели такой точности: величины 

коэффициентов внутрииндивидуальной, межиндивидуальной 

биологических вариаций, предельно допустимых значений 

коэффициента вариации (CV) и смещения результатов, полу-

ченных в 20 аналитических сериях, составляют 1,7, 6,8, 1,2 и 

2,1%, соответственно [7, 8, 10, 11, 12, 14].  

Необходимо также на внутрилабораторном этапе учитывать 

адекватность работы анализаторов и «сопряженность» ис-

пользуемой системы анализатор-реагент, применять Между-

народные (или Национальных) стандарты, контрольные ма-

териалы и калибраторы. 

Существующие в настоящее время методы определения фак-

торов внешнего пути свертывания крови характеризуются 

различным уровнем стандартизации. Так, при определении 

ПВ применяют в качестве реагентов тромбопластины (ТП) с 

аттестованным значением Международного Индекса Чувст-

вительности (МИЧ), что позволяет выражать результаты ис-

следований в стандартизированной форме Международного 

Нормализованного Отношения (МНО). Повышение стандар-

тизации обеспечивается также должным приборным обеспе-

чением. В данном отношении рекомендуется вытеснение из 

лабораторной практики ручных методов определения пара-

метров гемостаза и повсеместное внедрение современных 

коагулометров. 
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ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ 

Суммарная коагулологическая активность факторов внешнего 

(тканевого) пути свертывания крови определяется методом 

ПВ. ПВ было впервые внедрено в практику диагностики на-

рушений системы свертывания крови Квиком (Quick) в 1935 

году. Тест ПВ широко используется для оценки внешнего 

пути свертывания, для мониторинга терапии пероральными 

антикоагулянтами и для оценки функции печени. Последнее 

применение обусловлено локализацией в печени витамина К, 

который ответственен за синтез функционально активных 

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

ность ПВ к дефициту этих факторов определяет его способ-

ность контролировать лечение непрямыми пероральными 

антикоагулянтами (кумарины, варфарин), которые являются 

антагонистами витамина К [7, 10, 13, 35]. 

Принцип метода заключается в ускорении времени рекаль-

цификации цитратной плазмы под действием реагента тром-

бопластина (ТП; липидизированного ТФ), который активиру-

ет ф.Х в присутствие ф.VII. Избыток добавляемого в пробу 

ТП шунтирует внутренний путь свертывания. Скорость обра-

зования сгустка зависит от активности факторов внешнего и 

общего путей свертывания, а также от чувствительности ТФ к 

недостаточности этих факторов, определяемой свойствами и 

концентрацией ТП. На результаты теста ПВ может влиять 

наличие в пробе ингибиторов полимеризации фибрина или 

ингибиторов реакций, зависимых от фосфолипидов. 

Результаты измерения ПВ могут быть выражены как: 

1. Время свертывания (ВС или ПВ) в секундах; 

2. Протромбиновый индекс: %100
%100
х

ПВп

ПВ
; 

3. Протромбиновое отношение: 
%100ПВ

ПВп
, где: 

ПВп – ПВ плазмы пациента в секундах,  
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ПВ100% - ПВ пула свежей донорской плазмы, содержащей 

100% факторов свертывания в секундах.  

Другие определения: ПВ нормальной плазмы или MNPT - 

среднее нормальное ПВ, то есть геометрическое среднее ПВ 

от не менее 20 здоровых взрослых доноров обоего пола. 

Примечание: данные способы не имеют калибровки и могут 

быть отнесены к качественным, так как не дают количествен-

ной степени отклонения от нормы. 

4. Процент протромбина по Квику, %. 

Представление результатов определения ПВ в виде % про-

тромбина по Квику имеют преимущества перед качественны-

ми, так как позволяют количественно охарактеризовать пато-

логические изменения. Кроме этого, % протромбина по Кви-

ку позволяет при калибровке перевести результат теста ПВ в 

линейную шкалу. Для определения % протромбина по Квику 

используют калибровочный график. По оси абсцисс отклады-

ваются значения % протромбина, исходя из предположения, 

что в нормальной плазме содержится 100% протромбина, а 

при ее разведении с шагом 2 - 50%, 25% и т.д. По оси ординат 

откладывают соответствующие значения измеряемого време-

ни свертывания. Калибровочный график позволяет перевести 

определяемое время свертывания (сек) в % протромбина по 

Квику. Однако зависимость времени свертывания от % про-

тромбина по Квику, описываемая уравнением у=1/х, является 

нелинейной и неудобной. В практике лабораторий для прове-

дения вычислений используют линелизацию графика, когда 

по оси Х откладывают значения 1/% протромбина, где 100% 

соответствует величина 0,01, 50% - 0,02, 25% - 0,04 и т.д., а 

оси Y - время свертывания в секундах. Такой принцип ис-

пользуется во многих современных коагулометрах, представ-

ляющих измеренное время свертывания в % протромбина по 

Квику. Необходимо отметить, что построение калибровочно-

го графика путем разведения нормальной плазмы может ос-

ложняться снижением концентраций фибриногена (а также 
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ф.V) в пробе, изменяющим результаты определений ПВ. В 

лабораторной практике эту проблему можно решить или ис-

пользованием в тесте ПВ препарата ТП, содержащего фибри-

ноген, или вместо разведения нормальной плазмы применять 

сертифицированные плазмы с аттестованным значением % 

протромбина по Квику. В настоящее время автоматические 

коагулометры имеют программы, обеспечивающие одновре-

менное вычисление и % протромбина по Квику и МНО [7, 

13].  

5. МНО. Рассчитывается по формуле: 
 

МИЧ

ПВ

ПВп
МНО 










%100

, где: 

МИЧ – Международный Индекс Чувствительности. 

Введение ВОЗ способа выражения результатов определения 

ПВ в виде МНО позволяет обеспечить наиболее надежный 

контроль за терапией пероральными антикоагулянтами. 

Правильность определения ПВ, выраженного в виде МНО, 

зависит от:  

- правильности определения МИЧ производителем ТП; 

- учета соответствия МИЧ реагента ТП используемому анали-

затору (определяется МИЧ реагента ТП в лабораторной сис-

теме ТП/коагулометр с помощью сертифицированных плазм, 

см. раздел «Сертифицированные плазмы: МИЧ); 

- правильности определения значения ПВп (стандартизация 

на преаналитическом и аналитическом этапах); 

- правильности определения ПВ100%. 

Материал по методам определения ПВ приведен на основе 

положений Руководств, разработанных ВОЗ и рабочей груп-

пой Подкомитета по контролю за антикоагулянтной терапией 

ISTH/SSC. Дефиниция основных терминов, используемых в 

данном руководстве, изложена ниже: 

Сертифицированная плазма - плазма с определенным значе-

нием ПВ в секундах или МНО. 
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Калибровка МИЧ - определение МИЧ по руководствам ВОЗ 

от 1999 г. 

Тестовая система - комбинация ТП/ коагулометр для опреде-

ления ПВ. 

Локальная (местная, лабораторная) тестовая система калиб-

ровки МИЧ - определение местной тестовой системой МИЧ с 

использованием сертифицированных плазм. 

«Прямое» определение МНО - дополнительный подход к оп-

ределению МНО с помощью сертифицированных плазм без 

использования МИЧ и MNPT. 

Основным компонентом тест-системы, во многом опреде-

ляющим правильность измерения ПВ/МНО является ТП. ТП 

получают водно-солевой экстракцией мозга кроликов, чело-

века, быка, обезьян, легких кроликов или плаценты человека. 

При этом свойства ТП и соотношение в них «действующих» 

компонентов, ТФ и фосфолипидов, зависит от природы и ме-

тода выделения ТП. ТП является комбинацией апопротеина 

(ТФ) и фосфолипидов и определяется как «полный тромбо-

пластин» (в отличие от «частичного тромбопластина», кефа-

лина, используемого в тесте АЧТВ). Рекомбинантные ТФ че-

ловека и кролика релипидизируют естественными или синте-

тическими фосфолипидами. Международная программа 

Внешнего Контроля ЕСАТ Foundation, Нидерланды рекомен-

дуют применение в клинико-диагностической практике обоих 

типов ТП. Выбор должного реагента ТП для обеспечения 

правильности диагностики по ПВ зависит от точности атте-

стации его МИЧ, от чувствительности к гепарину и от ста-

бильности реагента. 

МИЧ. Чувствительность теста ПВ к специфической коагуло-

логической недостаточности зависит от свойств ТП. При кон-

троле пероральной антикоагулянтной терапии значения ПВ 

при применении различных ТП широко варьируют. Общая 

чувствительность к дефициту ф.II, ф.VII и ф.X количественно 

определяется Международным Индексом Чувствительности 
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(МИЧ), который используется ВОЗ для международной стан-

дартизации теста ПВ. Стандартизация результатов измерения 

ПВ основывается на существовании линейной зависимости 

между логарифмами значений ПВ, полученных с различными 

ТП. Это позволяет провести калибровку реагентов ТП по 

МИЧ. МИЧ является производным наклона графика ортого-

нальной регрессии (тангенс угла наклона), когда логарифмы 

значений ПВ (ось Y), полученные с первичным Международ-

ным референсным препаратом (IRP) (или с вторичным рефе-

ренсным стандартом), соотносят с логарифмами ПВ, изме-

ренного с испытуемым ТП (ось Х). Пример такой калибровки 

приведен на рисунке 4. 

 
 

 

 

 

Определения при этом проводят в одних и тех же пробах 

плазмы здоровых людей и пациентов, находящихся на анти-

коагулянтной кумариновой терапии. При определении МИЧ 

используют логарифмические значения ПВ в пробах плазмы, 

полученной от 20 здоровых людей и от 60 больных, у кото-

рых лечение кумаринами продолжалось не менее 6 недель 

(стабильная фаза лечения пероральными антикоагулянтами). 

При этих условиях коэффициент вариации наклона графика 

Рисунок 4. Определение МИЧ препаратов ТП 

по ПВ, измеренному с референсным ТП. МИЧ 

анализируемого ТП равен МИЧ референсного ТП, 

умноженного (в данном случае) на 1,09 [13]. 
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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 значениями МИЧ. Значения МИЧ 

должны быть определены производителями для каждого реа-

гента ТП. В настоящее время рекомендуется в диагностиче-

ской практике использовать ТП с МИЧ менее 1,5. При мони-

торинге терапии пероральными антикоагулянтами наиболее 

адекватные результаты ПВ достигаются при использовании 

ТП со значениями МИЧ 1,0 – 1,2. В качестве альтернативы 

при локальном определении МИЧ рекомендуют использовать 

сертифицированные лиофилизированные плазмы-

калибраторы [5, 7, 8, 10, 11, 13, 40, 53].  

ПВ цитратной плазмы 

Результаты определения ПВ/МНО во многом зависят от усло-

вий проведения преаналитического этапа. Приведенные в 

Технических Бюллетенях ВОЗ «преаналитические ошибки» 

при определениях ПВ/МНО в венозной крови в основном 

относятся к таковым для всех показателей гемостаза.  

На основании данных литературы, систематически обновляе-

мых руководств и комментариев ECCL, NCCLS, CAP, IOS, 

ВОЗ и собственного практического опыта можно определить 

следующие специальные рекомендации по проведению пре-

аналитического этапа для измерений ПВ/МНО без значимых 

отклонений от истинного значения: 

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

травмированной ткани; 

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

твор трехзамещенного двуводного цитрата натрия; 

- не анализировать гемолизированную плазму с содержанием 

свободного гемоглобина больше 1,7 г/л; 

- хранить и транспортировать пробирки с пробами в верти-

кальном положении; 
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- 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; 

- применять ТП с величинами МИЧ от 0,9 до 1,5 (желательно 

близкими к 1,0); 

- учитывать возможность влияния коагулометров на величину 

МИЧ используемого реагента; 

- для гарантирования отсутствия «измерительных» системных 

ошибок в каждой лаборатории следует проводить определе-

ние ПВ/МНО на аналитической системе реагент/коагулометр, 

для которой известна величина МИЧ; 

- применять ТП с известной чувствительностью к гепарину и, 

по возможности, использовать нечувствительные к гепарину 

реагенты; 

- учитывать возможное влияние волчаночного антикоагулян-

та на результаты определения ПВ/МНО (эффект волчаночно-

го антикоагулянта зависит от используемого ТП); 

- участвовать во внешнем контроле качества, который может 

выявить наличие «преаналитических ошибок» измерения 

ПВ/МНО [6, 7, 8, 13, 41]. 

Материал для исследования.  

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 пе-

ремешать переворачиванием не менее 5 раз и затем центри-

фугировать при комнатной температуре (18-25С) в течение 

15 мин при 3000 об/мин (1200 g).  
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Время хранения исследуемой плазмы до анализа - не более 8 

ч при комнатной температуре, не допускается хранение об-

разцов при +2-8
0
С до проведения анализа в связи с возмож-

ностью холодовой активации ф.VII. Допускается однократное 

замораживание плазмы при температуре -20
0
С. Для клинико-

диагностических лабораторий, использующих в качестве 

контроля свежий пул донорской плазмы, полученный пул 

необходимо разлить в пластиковые пробирки типа Эппен-

дорф и быстро заморозить при -20
0
С. 

Лабораторный этап.  

На уровне аналитического этапа требования к проведению 

теста ПВ соответствуют таковым для всех клинико-

лабораторных диагностических исследований. Общие поло-

жения проведения лабораторного этапа и специфические тре-

бования к правильному измерению ПВ (выбор ТП, МИЧ и 

др.) изложены в Пособии выше. Однако необходимо более 

подробно рассмотреть требования к тестовой системе реагент 

ТП/коагулометр. 

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-

ханические, оптические, оптико-механические) 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 
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испытуемых по сравнению с таковым в плазме больных. Эта 

непропорциональность приводит к повышению величины 

протромбинового отношения и снижению значения МИЧ. 

Следует учитывать также чувствительность различных сис-

тем анализатор/реагент к волчаночному антикоагулянту и 

гемолизу. 

Крайне значимым для правильного определения ПВ/МНО в 

каждой диагностической лаборатории является проведение 

Внешнего контроля качества. Участие в соответствующих 

программах внешней, независимой оценки достоверности 

получаемых результатов ПВ является необходимым условием 

обеспечения клиницистов правильными и точными лабора-

торно-диагностическими данными [7, 8, 10, 12, 39, 41, 42, 43]. 

Ручное определение ПВ 

Примером отчасти стандартизированного ручного метода 

проведения теста ПВ может являться тест ПВ, представлен-

ный программой ЕСАТ, Нидерланды [7]. 

В методе использованы ТП «Реагент Манчестер» с величиной 

МИЧ 1,1и 0,025 М раствор хлорида кальция. Реактивы хра-

нятся при 2-8°С. Тестирование проводится в течение 1 часа 

после венопункции. Плазма хранится в полистироловых про-

бирках при комнатной температуре. Чистые стеклянные про-

бирки для анализа прогреваются в водяной бане при 37°С. 

Ход определения 

1.ТП ресуспендируют осторожным перемешиванием. Алик-

воты по 0,1 мл переносят в тестовые пробирки и прогревают 

в течение 1-2 минут. 

2.Автоматической пипеткой добавляют 0,1 мл испытуемой 

плазмы. Для каждой пробы должен быть применен новый 

наконечник. 

3. Приблизительно через 1 минуту добавляют 0,1 мл предва-

рительно прогретого 0,025 М раствора хлорида кальция и 

включают секундомер. Пробирки наклоняют 3 раза под углом 
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90° каждые 5 секунд в условиях недопущения охлаждения 

(как можно ближе к поверхности воды в бане). Регистрируют 

конечную точку теста – время свертывания. 

Измерение проводят 2 раза. Если различие между этими оп-

ределениями составляет более 5% от среднего времени свер-

тывания, тест ПВ должен быть повторен. 

Определение ПВ на полуавтоматическом 
коагулометре 

В качестве реагента использован аттестованный по требова-

ниям ВОЗ ТП-кальциевый реагент «Ренампластин» (произ-

водство НПО Ренам). Лиофилизированный Ренампластин 

растворяют в дистиллированной воде при покачивании и пе-

ред использованием прогревают при 37°С в течение 30 мин.  

Ход определения  

Таблица 1. Схема определения ПВ 

Внести в кювету анализатора: Объем, мкл  

Протромбин-калибратор (плазма кон-

трольная или исследуемая плазма) 

50 

           Инкубировать при 37°С точно 1 или 2 минуты. 

Ренампластин 

 

100 

 

Измерить ПВ в исследуемой плазме от момента добавления Ре-

нампластина до момента образования фибринового сгустка. 

При выражении результатов в процентах протромбина по 

Квику строят калибровочный график. 

Таблица 2.Построение калибровочного графика 

Протромбин по Квику в Про-

тромбин-калибраторе в % 

А*% 0.5А% 0.25А% 

Пробромбин-калибратор, мл 0,5  0,5  0,5  

Физиологический раствор, мл - 0,5  1,5  

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

нормы) в протромбин-калибраторе.  
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В каждом разведении протромбин-калибратора определяют 

ПВ в секундах и строят калибровочный график зависимости 

величины, обратной проценту протромбина по Квику от ПВ, 

как представлено на рисунке 5.  

Затем определяют ПВ в исследуемой пробе и рассчитывают 

процент протромбина по Квику. При высоком содержании 

протромбина такие образца плазмы разводят физиологиче-

ским раствором в 2 раза, а полученный по графику результат 

должен быть умножен на 2. Результаты могут также быть вы-

ражены в виде МНО и протромбинового индекса. 

При расчете МНО используют величину МИЧ, указанную в 

паспорте на ТП, а расчет проводят по формулам: 

  МИЧ

ПВ

ПВп
МНО )(

%100

  или МНО= МИЧхПОпк
ПВпк

ПВп
)( , 

Где МИЧ – Международный Индекс Чувствительности Ре-

нампластина (указан в его паспорте),  ПВп – протромбиновое 

время пациента, ПВпк – ПВ протромбин-калибратора (опре-

деляется одновременно с исследуемым образцом). 

При применении протромбин-калибратора величину ПВ100% 

рассчитывают по формуле: 

ПОпк

ПВпк
ПВ %100 , где: 

ПОпк – протромбиновое отношение протромбин-калибратора 

(указанное в его паспорте). Таблица пересчета ПО в МНО 

обычно приводится в паспорте на применяемую серию ТП.  

Если в программу полуавтоматического анализатора ввести 

данные калибровки протромбина по Квику и значения МИЧ и 

ПВ100%, то результаты определения ПВпк будут представлены 

коагулометром в виде МНО и % протромбина автоматически. 
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Интерпретация результатов, норма: 

ПВ – 14-18 сек, процент протромбина по Квику – 70-130%, 

МНО – 0,85-1,15, протромбиновый индекс – 90-105%. 

 

Протромбиновый индекс (ПИ) можно вычислить по формуле: 

хПИпк
ПВп

ПВпк
ПИ  ,  

где: ПИпк – протромбиновый индекс Протромбин-

калибратора (указан в паспорте на Протромбин-калибратор). 
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Рис. 5. Калибровочный график зависимости величины, 

обратной проценту протромбина по Квику от ПВ  
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Определение ПВ на автоматическом анализаторе 

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 

частности, НПО Ренам) по рабочим системам 

ТП/автоматический коагулометр. При выражении результатов 

ПВ в % протромбина по Квику проводят калибровку автома-

тического коагулометра. Разведение плазмы-калибратора фи-

зиологическим раствором выполняется прибором автомати-

чески, 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 опре-

деляет ПВ в исследуемой пробе и рассчитывает % протром-

бина по Квику. При высоком содержании протромбина об-

разцы плазмы необходимо развести физиологическим рас-

твором в 2 раза, при этом полученный результат должен быть 

умножен  2. Калибровка прибора должна проводиться при 

каждой смене серии реагента, либо при неудовлетворитель-

ных результатах проведения контроля качества. Прибор так-

же автоматически рассчитывает МНО, для чего необходимо 

«указать прибору» величину МИЧ, которая приведена в пас-

порте к реагенту ТП. МИЧ реагента вводится в соответст-

вующее поле в меню прибора. Также, не следует забывать, 

что при расчете МНО используется ПВ в 100% плазме 

(ПВ100%). Величина этого показателя рассчитывается по фор-

муле, представленной в разделе «Определение ПВ на полуав-

томатическом коагулометре». 
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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. 

ПВ100% (ПВ нормальной плазмы, MNPT) 

Получение «правильных» значений МНО зависит от приме-

нения адекватной нормальной плазмы (калибратора), в кото-

рой содержание факторов свертывания является 100%-ным, 

что обеспечивается ее пулированием от большого числа до-

норов. Оптимальным является использование среднего гео-

метрического ПВ плазм от не менее 20 здоровых доноров 

обоего пола в возрасте от 20 до 80 лет. Могут также быть 

применены коммерческие сертифицированные лиофилизиро-

ванные плазмы, в которых ВС должно быть максимально 

близко к ВС донорской плазмы, содержащей 100% факторов 

свертывания. Значения ПВ для обоих видов плазм совпадали 

при использовании ТП кроликов и коров, а при использова-

нии ТП человека ВС лиофилизированной плазмы было выше, 

чем свежезамороженной плазмы. Для более точного опреде-

ления референсного предела нормального значения ПВ реко-

мендуют анализировать плазму 50-100 здоровых людей и 

рассчитывать референсную норму как среднее значение ПВ±2 

стандартных отклонения. Необходимо отметить, что по срав-

нению с ручными методами измерений автоматические ана-

лизаторы могут укорачивать ПВ.  

Следует отметить, что по прямой ортогональной регрессии 

представленного на рисунке 5 графика (см. раздел «Сертифи-
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цированные плазмы и МНО»), величину ПВ100% (MNPT, 

среднего нормального ПВ) можно определить по «отрезку 

отсечения» на оси Х между началом координат и точкой пе-

ресечения продлеваемой прямой по формуле: 

aeПВ %100 , где: 

а – величина отрезка отсечения,  

е - основание натурального логарифма [7, 8, 13]. 

МНО.  

Различия результатов определения ПВ между клинико-

диагностическими центрами в мире в основном обусловлены 

применяемыми в ПВ-тесте ТП. ВОЗ осуществила стандарти-

зацию теста ПВ. Были определены правила аттестации ТП и 

введено Международное Нормализованное Отношение 

(МНО). Величина МНО для пробы плазмы индивидуального 

больного не должна изменяться при применении различных 

реагентов ТП с аттестованным МИЧ, что позволяет увеличить 

надежность контроля антикоагулянтной терапии с помощью 

антагонистов витамина К (варфарин, кумарины). Однако при 

анализе плазмы больного с применением различных ТП раз-

брос результатов иногда достигает 15-20%, что может быть, в 

частности, обусловлено индивидуальным отличием участ-

вующих в тесте ПВ компонентов у конкретного больного.  

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 

патологических плазм разных уровней патологии, аттесто-

ванных по МНО.   
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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 [7, 8, 10, 13, 38, 39, 53].  

 

Сертифицированные плазмы: МИЧ, МНО 

Сертифицированная плазма.  

В настоящее время получают и применяют два тапа серти-

фицированных плазм: лиофилизированные пулы плазм паци-

ентов, длительное время получающих терапию пероральными 

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

лизированная искусственная плазма, истощенная по витамин 

К-зависимым факторам свертывания. Искусственную плазму 

получают избирательным истощением нормальной плазмы 

человека по витамин К-зависимым факторам свертывания с 

помощью сульфата бария. К преимуществам искусственной 

плазмы следует отнести доступность получения ее в больших 

объемах, широкий интервал значений ПВ в терапевтических 

пределах и снижение риска вирусного переноса. При опреде-

лении МИЧ применение искусственно истощенных плазм и 

анти К-плазм обеспечивало незначительное расхождение ре-

зультатов. В то же время калибровка ТП по МИЧ с помощью 

этих типов лиофилизированных плазм в одинаковой степени 

отличалась от таковой, полученной со свежими плазмами. 

Характеристики искусственно истощенных плазм и анти К-

плазм зависят от способа приготовления (в частности, от 

лиофилизации) и сертификации. Сертифицированные плазмы 

согласно руководствам ВОЗ используются для калибровки 

МИЧ и определения МНО. 
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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. В лабора-

тории в каждой сертифицированной плазме определяют зна-

чение ПВ с помощью локальной тестовой системы комбина-

ции ТП/коагулометр. По двум рядам значений ПВ строят 

корреляционный график для калибровки МИЧ в билогариф-

мических координатах (натуральные логарифмы) и рассчиты-

вают ортогональную регрессию. Наклон прямой ортогональ-

ной регрессии (тангенс угла наклона) используют для опреде-

ления местной (локальной) МИЧ, который в дальнейшем 

применяют для определения МНО по значениям местного ПВ 

и среднего нормального ПВ. Локальный МИЧ (МИЧл) вы-

числяется по следующей формуле: 

стл МИЧВМИЧ   где 

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

МНО испытуемых плазм вычисляется по значениям локаль-

ных ПВ (ПВл), МИЧл и величине среднего нормального ПВ 

(ПВ100%, MNPT) по формуле:  
л

л
МИЧ

ПВ

ПВ
МНО 










%100

 

Допущением такой модели является предположение о том, 

одна прямая описывает связь между логарифмом ПВ патоло-

гической и нормальной плазм. 

Сертифицированные плазмы и МНО.  

Другой возможностью применения сертифицированных 

плазм является способ «прямого» определения МНО. Для 

этого МНО набора плазм (нормальных и патологических)  
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определяют 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        

Т

П/коагулометр). В билогарифмических координатах строят   

корреляционый график между МНО и ПВ. Методом ортого-

нальной регрессии получают математическую зависимость  

между натуральным логарифмом ПВ и натуральным лога-

рифмом МНО (рисунок 6). Используя прямую ортогональной 

регрессии МНО испытуемой плазмы определяют по интерпо-

ляции ПВ данной плазмы, измеренного в условиях локальной 

тест системы. Указанный метод «прямого» определения МНО 

не требует знания величин МИЧ и MNPT.  

Показано, что, хотя в некоторых исследованиях применяют 

линейную связь между МНО и локальным ПВ, использование 

ортогональной регрессии имеет ряд преимуществ. Калибров-

Рисунок 6. Пример калибровочного графика для прямого определе-

ния МНО (INR). Ось Y – натуральный огарифм МНО (стандартный 

ТП), ось Х – натуральный логарифм ПВ (лабораторная система ана-

лизатор/ТП) [59]. 
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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 [53] 

 

Определение ПВ/МНО методом Оврен (Owren) 

Кроме метода Квика в настоящее время для определения ПВ 

используют и метод Оврена [54]. Наиболее широко этот ме-

тод применяется в странах Северной Европы и Японии. Ме-

тод Оврена чувствителен к ф.II, ф.VII и ф.X. В состав реагента 

(т.н. реагент-Оврен) для проведения этого метода входит 

тромбопластин и сорбированная бычья плазма, как источник 

фибриногена и ф.V. Как и метод Квика, метод Оврена может 

быть применен для контроля антикоагулянтной терапии. 

Наиболее важным различием между этими способами изме-

рения ПВ является объем испытуемого образца в реакцион-

ной среде, а именно 5% и 33% для методов Оврена и Квика, 

соответственно. Малый объем пробы делает метод Оврена 

менее чувствительным к возможным преаналитическим 

ошибкам, например, концентрации цитрата натрия [55].  

Ход определения ПВ/МНО по методу Оврена принципиально 

совпадает с таковым для теста Квика, за исключением состава 

реакционной среды. Реакционная смесь для определения ПВ 

по Оврену состоит из 10 мкл испытуемой плазмы, которую 

смешивают с 50 мкл дилюента (цитрат-барбитуратный буфер) 

и 140 мкл реагента Оврен. 

Метод Оврена может быть применен для контроля антикоа-

гулянтой терапии. Однако, так как международные рекомен-

дации по контролю за антикоагулянтной терапией даны в 

соответствии с результатами определения МНО по методу 
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Квика, для стандартизации полученных результатов при ис-

пользовании метода Оврена необходимо проводит коррекцию 

МИЧ по Оврену. Этот подход обеспечивает получение сопос-

тавимых результатов обоими методами. 

При оценке плазмы больных обоими методами с применени-

ем цитрата натрия в концентрациях 0,129 и 0,109 моль/л при 

значениях МНО менее 2,0 различия результатов были клини-

чески не существенны при обеих концентрациях цитрата. 

При величине МНО более 2,0 различие результатов, получен-

ных обоими методами, безотносительно к концентрации цит-

рата в испытуемой плазме было высоким. Так как концентра-

ция цитрата в пробе влияет на содержание кальция в реакци-

онной среде метода Квика, но не Оврена, полагают, что суще-

ствующая формула корреляции между обоими методами за-

висит от концентрации кальция. Показано, что при концен-

трации цитрата в пробе 0,109 моль/л результаты определения 

ПВ/МНО обоими  методами более тесно коррелировали меж-

ду собой [56] 

При терапевтических значениях МНО 2-4 и при МНО>4 ме-

тод Оврена дает заниженные по сравнению с методом Квика 

значения. Коррекция МИЧ по Оврену позволяет  с вероятно-

стью 94% унифицировать получаемые результаты.  

 

ПВ/МНО капиллярной крови 

В некоторых случаях клинической практики, например, в пе-

диатрии, после операций по поводу протезирования клапанов 

сердца, в травматологии, геронтологии и др., переход на не-

прямые антикоагулянты и контроль терапии требует частой 

венопункции и относительно большого объема забираемой 

для анализа крови. Поэтому в последние годы получает все 

большее распространение измерение ПВ в капиллярной кро-

ви с использованием как различных реагентов ТП, так и ин-

струментально-методических подходов (CoaguChek). В на-

стоящем Пособии авторами представлен стандартизованный 
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модифицированный метод определения ПВ в капиллярной 

крови и оценка возможности его клинического применения у 

больных, получающих пероральные антикоагулянты.  

Состав набора и приготовление реагентов 

Консервант для капиллярной крови на основе трехзамещен-

ного цитрата натрия; 

Ренампластин (лиофилизированный реагент ТП-кальциевой 

смеси производства НПО РЕНАМ, Москва) с аттестованной 

по Международному Стандарту величиной МИЧ, величина 

которого для различных серий реагента составляла 1,1 – 1,2. 

Для приготовления рабочего раствора реагента во флакон с 

лиофилизированно высушенным Ренампластином вносят 

требуемое по инструкции количество дистиллированной во-

ды и растворяют при покачивании. Рабочий раствор реагента 

стабилен в течение 7 суток при температуре 2 – 8°С. Перед 

использованием рабочий раствор реагента прогревают при 

37°С в течение 30 минут. 

Оборудование: 

 полуавтоматический коагулометр типа Amelung КС 4А 

micro или bioMerieux Option 4 plus; 

 анализатор CоаguChек С с тест-полосками (производство 

Roche Diagnostics GmbH, Германия); 

 пластиковые пробирки с крышкой, объемом 0,5 мл (на-

пример, пробирки Эппендорф); 

 капилляры стеклянные с объемом до риски 100 мкл (на-

пример, капилляры Панченкова);  

 скарификаторы. 

Получение проб крови. Капиллярную кровь после прока-

лывания протертой спиртом мякоти пальца и удаления ват-

ным тампоном первой капли крови, содержащей тканевые 

прокоагулянты, отбирают стеклянным капилляром в объеме 

100 мкл и переносят в пластиковую пробирку с консервантом.       

Материал для исследования получают, смешивая равные 

объемы (например, по 100 мкл) консерванта и цельной ка-
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пиллярной крови. Это позволяет, во-первых, значительно 

снизить вязкость и повысить точность дозирования материа-

ла для исследования, а во-вторых, существенно увеличить его 

стабильность     (возможность анализа пробы в течение 8 ча-

сов). Стандартизация метода определения предполагает обя-

зательное наличие стабильного калибратора, которым в дан-

ном случае может являться только нормальная пулированная 

плазма. При этом соотношение плазма/ТП должно быть близ-

ким как при работе с исследуемым материалом, так и при 

работе с плазмой-калибратором.  

Ход определения. В кювету коагулометра с помощью отка-

либрованной микропипетки вносят 75 мкл материала для ис-

следования, добавляют 50 мкл предварительно прогретого 

Ренампластина и определяют время образования сгустка. В 

этом случае количество плазмы капиллярной крови, участ-

вующей в реакции с ТП, соответствует количеству плазмы 

при определении ПВ в обедненной тромбоцитами плазме 

(ОТП) общепринятым методом. Это позволяет выражать ре-

зультаты определения ПВ в капиллярной крови в виде про-

тромбинового отношения, равного: 

ПО= ПВКК/ПВ100%,  

где ПО - протромбиновое отношение, 

ПВКК – протромбиновое время в капиллярной крови,  

ПВ100% –среднее протромбиновое время нормальной плазмы. 

Измерение проводят 2 раза, рассчитывают среднее арифмети-

ческое и представляют этот результат как величину опреде-

ляемого ПВ, выраженную в секундах.  

Валидация метода 

- Воспроизводимость предлагаемой модификации при парал-

лельном 6-кратном определении ПВ в одной и той же пробе 

капиллярной крови характеризовалась стандартным отклоне-

нием – 0,014 и коэффициентом вариации – 2,8%. Для 5 серий 

Ренампластина  коэффициент вариации составлял 4,4%. 
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- Оценку правильности результатов метода проводили при 

параллельном определении значений ПО в капиллярной кро-

ви  и в ОТП у 44 обследованных с величинами гематокрита 

0,35 – 0,45.   

Показано, что  после подбора соотношения реагентов для 

разработанной модификации определяемые значения ПО в 

капиллярной крови и в ОТП коррелировали между собой 

(r=0,99). Наличие такой корреляции указывает на способность 

теста правильно определять ПВ в капиллярной крови людей с 

физиологическим значением гематокрита. 

Гематокрит. Определяемые параметры плазменного гемо-

стаза существенно зависят от соотношения плазма/реагент. 

Поскольку в цельной крови объем плазмы зависит от величи-

ны гематокрита, то, при дозировании одинакового объема 

материала для исследования, в реакцию вводится различное 

количество плазмы при различных значениях гематокрита. 

Для получения возможности применения модифицированно-

го метода для больных с различными значениями гематокри-

та была изучена связь между величиной гематокрита и значе-

нием ПВ в капиллярной крови. Величину ПВ определяли па-

раллельно в капиллярной крови и в ОТП у 128 человек с ва-

риабельностью значений гематокрита от 0,15 до 0,7. У каждо-

го больного определяли коэффициент К, равный величине 

отношения ПВОТП/ПВКК.. Достаточно большое число исследо-

ваний позволило с помощью статистического метода рассчи-

тать величины К для диапазона значений гематокрита от 0,15 

до 0,7. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3.Зависимость величины К от значения гематокрита 

Гематокрит 0,15 0,20 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 

К 1,20 1,15 1,19 1,07 1,02 0,98 0,94 0,89 

Согласно полученным результатам и, исходя из международ-

ных правил стандартизированного представления величины 
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ПВ в виде МНО, конечные результаты метода рассчитывают-

ся по формуле:  
МИЧ

ПВ

ПВ
КМНО

кк
кк 










%100

 

МНОКК – МНО, определенное в капиллярной крови, 

К – коэффициент, зависящий от гематокрита, 

ПВКК – протромбиновое время капиллярной крови, 

ПВ100% – протромбиновое время нормальной плазмы, 

МИЧ - Международный Индекс Чувствительности исполь-

зуемого ТП (Ренампластин). 

Для доказательства правомерности использования модифи-

цированного метода в клинико-диагностической практике 

было проведено сравнение значений МНО, полученных по 

данным параллельных измерений ПВ в капиллярной крови и 

ПВ в ОТП у 133 обследованных людей с различными величи-

нами гематокрита и с различными уровнями гипокоагуляции. 

Исследование было проведено с использованием созданной 

для измерения ПВ в капиллярной крови тест-системы «Диа-

кап П», состоящей из Ренампластина и концентрата консер-

ванта для капиллярной крови.  

Полученные данные показали наличие тесной корреляции 

между анализируемыми показателями с коэффициентом кор-

реляции r=0,99. Таким образом, установлено, что определяе-

мая разработанным модифицированным методом величина 

МНО в капиллярной крови является истинной и соответству-

ет значению МНО в ОТП. 

Известно, что определение МНО в капиллярной крови с по-

мощью анализатора CoaguChek является широко распростра-

ненным, хорошо воспроизводимым и точным методом. В свя-

зи с этим было проведено параллельное определение величи-

ны ПВ в капиллярной крови с помощью тест-системы Диакап 

П и на анализаторе CoaguChek C у 45 больных, получающих 
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Рисунок 7. Связь между величинами МНО, определенными с помощью 

модифицированного метода и анализатора CoaguloChek C 

терапию непрямыми антикоагулянтами. Результаты пред-

ставлены в рисунке 7. 

Выявленная корреляция (r=0,97) между результатами обоих 

методов указывает на возможность применения изложенного 

метода определения ПВ в капиллярной крови как для скри-

нинга системы гемостаза, так и для мониторинга антикоагу-

лятной терапии в клинической практике [51, 52, 53]. 
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тивности, специфичности и чувствительности к факторам 

протромбинового комплекса, а также факторам PIVKA (бел-

кам, синтезируемым в отсутствие витамина К). В 1983 г Ко-

митет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических пре-

паратов разработал перечень требований к реагентам ТП. Для 

стандартизации метода ПВ было предложено учитывать чув-

ствительность ТП с помощью МИЧ и оценивать результаты 

определений ПВ по МНО. Приемлемыми величинами были 

рекомендованы значения МИЧ от 0,9 до 1,5. Кроме этого, для 

тестирования ТП по правилам ВОЗ необходимо определять 

чувствительность к недостаточности ф.VII, содержание гемо-

глобина, мутность, отсутствие инфекционных агентов и ста-

бильность. Большое значение для контроля гепаринотерапии 

имеет также отсутствие чувствительности реагента ТП к ге-

парину. Широкое распространение в последние годы автома-

тических роботизированных коагулометров наложило особые 

требования на препараты ТП по мутности и стабильности 

реагента в рабочем растворе. С целью определения правиль-

ности результатов ПВ/МНО с применением отечественных 

ТП авторы провели аттестацию ТП Ренампластин (ТП с каль-

цием, НПО РЕНАМ, Москва) по существующим требованиям 

ВОЗ. Качество измерений оценивали с данными по системам 

Внешней Оценки Качества (ВОК). Аттестацию ТП по МИЧ 

проводили с использованием  Международного стандарта ТП 

ВОЗ RBT/05 с величиной МИЧ, равной 1,15, и величиной ПВ 

18 сек (NIBSC, Великобритания).  

Чувствительность ТП к нарушениям свертывания крови, вы-

зываемым пероральными антикоагулянтами, определяли по 

величине МИЧ серийных реагентов Ренампластин. Значение 

МИЧ составляло 1,18±0,02. Определение чувствительности 

ТП к дефициту ф.VII оценивали по отношению ПВ субстрат-

дефицитной и нормальной плазм. При сравнении данных для 

Ренампластина и импортных ТП показано, что чувствитель-

ность Ренампластина соответствовала таковой международ-
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ных требований к ТП. Мутность Ренампластина не превыша-

ет таковую для большинства известных зарубежных препара-

тов и это позволяет использовать его для работы на всех су-

ществующих коагулологических анализаторах. Среднее со-

держание гемоглобина в рабочем растворе Ренампластина 

составляло 50 мг/л, а процентное содержание влаги (46 лио-

филизированных серий) 1,79±0,19%. Величина ПВ не меня-

лась в течение срока ускоренного хранения ТП. Показаны 

стабильность рабочего раствора Ренампластина и отсутствие 

чувствительности ТП к гепарину в концентрации до 1МЕ/мл. 

Соответствие величин МНО, полученных с помощью Ренам-

пластина, межлабораторным целевым значениям свидетель-

ствует о правильности аттестации реагента. Определение 

МНО в пробах нормальной и патологической плазмы прово-

дили по системам ВОК: ФСВОК (РФ, 2002-2009 гг) и NEQAS 

(Великобритания, 2005-2009 гг). В ФСВОК по данному пока-

зателю и примененному методу участвовало в различные го-

ды до 2000 лабораторий, а в NEQAS – 800-870 лабораторий. 

По обеим программам полученные нами результаты не пре-

вышали допустимых пределов и характеризовались малым 

отклонением от консенсусного межлабораторного целевого 

значения. Полученные по данным ВОК результаты свиде-

тельствуют о том, что применение аттестованных по прави-

лам ВОЗ реагентов ТП при измерении МНО обеспечивает 

получение точных, правильных и воспроизводимых результа-

тов. Эти данные также доказывают сопоставимость качества 

Ренампластина реагентам зарубежных производителей [44, 

45, 46, 47].  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОАГУЛОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНО-

СТИ ФАКТОРОВ  II, VII или X 

Активность ф.II, ф.VII и ф.X свертывания крови в плазме па-

циентов определяют в следующих случаях: 
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 диагностика дефицита факторов внешнего пути свертыва-

ния при наследственных или приобретенных состояниях;  

 мониторинг при введении препаратов протромбинового 

комплекса; 

 контроль терапии пероральными антикоагулянтами; 

 оценка функции печени при различных патологиях. 

Принцип метода. Время свертывания в тесте ПВ смеси раз-

веденной исследуемой и субстратной плазмы, дефицитной по 

одному из факторов - II, VII или X зависит только от активно-

сти соответствующего фактора в исследуемой плазме. При 

добавлении к разведенной исследуемой плазме субстратной 

дефицитной плазмы происходит коррекция всех факторов 

свертывания, кроме исследуемого фактора (ф.II, ф.VII или 

ф.X). В Пособие представлен метод, выполняемый с помо-

щью реагентов НПО РЕНАМ, Москва. 

Субстратные плазмы с дефицитом данных факторов получа-

ют иммуноабсорбией из пула нормальной донорской плазмы, 

стабилизируют буфером HEPES и лиофилизируют. 

Реагенты: 

Ренампластин или Тромбопластин  

Плазма-калибратор  

Плазма субстратная дефицитная по ф.II  

Плазма субстратная дефицитная по ф.VII  

Плазма субстратная дефицитная по ф.X. 

Кальция хлорид 0.025М раствор  

Буфер имидазоловый концентрированный  

Материал для исследования. Венозную кровь отобрать в 

пластиковую пробирку на 3,8% (0,109 моль/л) цитрате натрия 

в соотношении 9:1 или в вакуумные системы для взятия кро-

ви на 3,2% (0,109 моль/л) цитрате натрия, центрифугировать 

15 мин при 3000 об/мин (1200 g). Время хранения образцов 

плазмы при комнатной температуре - не более 8 часов. Не 

допускается хранение образцов при +2-8
0
С в связи с возмож-
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ностью холодовой активации фактора VII. Допускается одно-

кратное замораживание плазмы при -20
0
С.  

Построение и использование калибровочного графика 

Приготовить разведения плазмы-калибратора по схеме, пред-

ставленной в таблице 4. 

Таблица 4. Разведение плазмы-калибратора 
Пробирка, № 1 2 3 4 5 

Активность ф.II, 

VII или X в плаз-

ме-калибраторе, % 

А* 0,5А 0,25А 0,125А 0,0625А 

Рабочий буферный 

раствор, мл 

0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 

Раствор плазмы-

калибратора, мл 

0,1 - - - - 

Перемешать и 

перенести в сле-

дующую пробир-

ку, мл 

 

           0,5             0,5             0,5           0,5               

*А – активность ф.II, ф.VII или ф.X в плазме-калибраторе, указанная в 

паспорте на плазму. 

Значения активности факторов II, VII или X в процентах от-

ложить на оси Х. На оси Y отложить значения времени свер-

тывания каждого разведенного образца плазмы-калибратора в 

секундах. Через полученные точки провести калибровочный 

график, который в логарифмических координатах должен 

представлять собой прямую линию. Линейность в диапазоне 

активности факторов II, VII и X составляет от 3 до 100%. 

Ход определения 

Непосредственно перед проведением анализа развести иссле-

дуемую плазму рабочим буферным раствором в 10 раз:  

Таблица 5. Ход анализа 

Внести в кювету анализатора: Объем  

Одно из разведений исследуемой плазмы / 

плазмы-калибратора                  

50мкл 
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Раствор субстратной плазмы, дефицитной по 

факторам II, VII или X 

50мкл 

Инкубировать при 37°С, точно 2 минуты 

Тромбопластин-кальциевый реагент 100мкл 

Используя калибровочный график и значение времени свер-

тывания исследуемого образца, определить активность ф.II, 

ф.VII или ф.X.  

Образцы исследуемой плазмы с высоким уровнем активности 

исследуемых факторов необходимо исследовать при разведе-

нии исходной плазмы в 20 раз. При этом полученный резуль-

тат необходимо умножен на 2. 

Интерпретация результатов, норма: 

Ф.II - 70 - 120%; ф.VII - 70 - 120%; ф.X - 70 - 120%. 

Ограничения 

Частичная активация факторов внешнего пути свертывания 

из-за нарушений, допущенных при получении исследуемой 

плазмы, может приводить к ложному завышению результа-

тов. 

Присутствие волчаночного антикоагулянта в исследуемых 

образцах плазмы может влиять на результаты определения 

активности ф.II, ф.VII или ф.X. 

Меры предосторожности 

Кровь доноров, использованная для получения субстратной  

плазма, дефицитной по факторам II, VII или X, проверена на 

отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита В, на 

антитела к вирусу гепатита С, на антитела к ВИЧ1 и к ВИЧ2. 

Для получения плазмы использована только неинфицирован-

ная кровь. Однако, ввиду невозможности доказать их полное 

отсутствие, плазма должна рассматриваться как потенциаль-

но инфицированная, способная сохранять и передавать ВИЧ, 

вирус гепатита В и С или любой другой возбудитель вирус-

ной инфекции. Учитывая это, при работе с плазмой необхо-

димо соблюдать все необходимые меры безопасности. 

Проведение контроля 
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Проверку правильности получаемых результатов, необходимо 

осуществлять с помощью контрольных материалов, в частно-

сти, производства НПО РЕНАМ. Плазма контрольная анали-

зируется одновременно с исследуемой плазмой больного при 

выполнении соответствующего теста. Результаты исследова-

ния контрольного материала должны укладываться в диапа-

зон значений, указанных в паспорте на данную серию кон-

трольной плазмы.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ф.Х ХРОМОГЕННЫМ МЕТОДОМ 

Количественное определение ф.Х широко используется для 

контроля больных, получающих пероральные антикоагулян-

ты (варфарин), и для диагностики недостаточности ф.Х. В 

Пособии описан кинетический планшетный метод, рекомен-

дуемый DiaPharma (2006 г.) и использующий  набор реаген-

тов DIAPHARMA FACTOR X KIT [52].  

Материал для исследования. Ф.Х определяется в цитрат-

ной бедной по тромбоцитам плазме. Венозная кровь берется в 

пластиковую пробирку с 3,2% (0,109 М) раствором трехзаме-

щенного двухводного цитрата натрия в соотношении 9:1. 

Кровь центрифугируют при 2000 g в течение 10-20 минут при 

комнатной температуре.  

Принцип метода. Метод является двухстадийным. На пер-

вой стадии ф.Х активируется в присутствие ионов кальция 

активатором, выделенным из яда гадюки Рассела (Russell’s 

Viper Venom). На второй стадии образуемый ф.Ха гидролизу-

ет специфический хромогенный субстрат с освобождением 

хромофорной группы пара-нитроанилина. Степень окраши-

вания определяется спектрофотометрически при 405 нм. Об-

разуемый ф.Ха и, таким образом, интенсивность окрашива-

ния, пропорциональны активности ф.Х в испытуемой пробе. 

Состав набора и приготовление реактивов: 



63 

 

1.Хромогенный субстрат. К 25 мг лиофилизированного хро-

могенного субстрата для ф.Ха с маннитолом добавляют 20 мл 

дистиллированной воды. Раствор стабилен в течение 6 меся-

цев при 2-8° С. 

2.Активатор из яда гадюки Рассела. К активатору добавляют 

15 мл дистиллированной воды. Активатор стабилен в течение 

1 месяца при 2-8° С. 

3.Хлорид кальция. 20 мл раствор хлорида кальция, 0,01 

моль/л. Перед применением смешать 1 объем активатора яда 

гадюки Рассела с 1 объемом  хлорида кальция. Смесь ста-

бильна в течение 48 часов при 2-8° С. 

4.Буфер. 100 мл раствора буфера содержит 0,05 моль/л Трис, 

рН 7,8 и 20 мг/л Полибрена (гексадиметрина бромид). Буфер 

стабилен при 2-8° С в течение указанного срока годности. 

Оборудование и дополнительные реагенты 

Оборудование: спектрофотометр (405 нм), планшет с микро-

ячейками, термостат (37±0,2° С), мешалка, центрифуга (2000 

g), откалиброванные пипетки. 

Дополнительные реактивы: 20% уксусная кислота, плазма-

калибратор, контрольные плазмы, дистиллированная вода. 

Построение калибровочной кривой 

Стандартный график необходим для каждого набора опреде-

ления ф.Х. В каждую серию теста должно быть включено 5 

стандартов. Для стандартизации применяют коммерческую 

плазму-калибратор или пулированную калиброванную свеже-

замороженную нормальную плазму, полученную тем же спо-

собом, что и испытуемую плазму. 
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Таблица 6. Получение стандартов 

ф.Х, % Нормальная плазма, 

мкл 

Буфер, мкл 

100 100 - 

75 75 25 

50 50 50 

25 25 75 

10 10 90 

В дальнейшем стандарты разводятся следующим образом: 50 

мкл стандарта + 1000 мкл буфера. 

Ход определения 
1. Предварительное разведение проб и контролей: пробы 

плазмы и контролей предварительно разводятся так же, как и 

стандарты для предотвращения влияния ингибиторов, липе-

мичности, иктеричности или гемолиза в пробах. 

2. Испытуемые пробы плазмы и контроля 50 мкл + буфер 

1000 мкл. 

3. Таблица 7. Ход анализа 

Процедура Объем/время 

В ячейку добавить предварительно 

разведенную пробу 

50 мкл 

Инкубировать, 37°С 3-4 минуты 

Добавить хромогенный субстрат 50 мкл 

Тщательно перемешать 30 сек 

Добавить активатор яда гадюки Рас-

села + хлорид кальция, 20-25°С  

50 мкл 

Тщательно перемешать  

4. Сразу после добавления активатора и хлорида кальция из-

мерить при 405 нм изменение абсорбции. Ридер планшета 

должен быть предварительно прогрет при 37° С. 

5. При применении варианта метода с остановкой реакции с 

помощью уксусной кислоты смесь инкубировать при 37° С в 

течение 3 минут после добавления активатора яда гадюки 
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Рассела и хлорида кальция, и затем добавить 50 мкл 20% ук-

сусной кислоты. Измерить абсорбцию при 405 нм. Окраска 

стабильна, по меньшей мере, в течение 4 часов. 

Получение результатов 
Построить калибровочный график зависимости изменений 

абсорбции в минуту для стандартных проб от концентрации в 

них ф.Х. Определить процентное содержание ф.Х по соответ-

ствующей абсорбции калибровочного графика для испытуе-

мых проб. 

Характеристика метода 
 1. Сравнение результатов коагулогического и хромогенного 

методов определения ф.Х с помощью линейной регрессии 

показало наличие корреляции с R2=0,90 (рисунок 8).  

2. Воспроизводимость результатов. Внутрисерийная воспро-

изводимость характеризовалась в среднем 7% коэффициен-

том вариации.  

 

 

Рисунок 8. Соответствие результатов коагулологического (clotting) и хро-

могенного (chromogenic) методов определения ф.Х. 
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3. Правильность результатов. При сравнении результатов 

хромогенного метода и одновременного определения ПВ у 92 

здоровых испытуемых и 149 больных, получавших перораль-

ные антикоагулянты, с помощью линейной регрессии лога-

рифмических значений коэффициент корреляции обоих тес-

тов был равен 0,89.  

4. Ограничения метода. Наличие билирубина, гемоглобина и 

пробы плазмы от больных с гиперлипемией затрудняют пра-

вильное определение абсорбции. Контроль за температурой и 

временем инкубации, тщательность перемешивания до гомо-

генного состояния без образования пены являются необходи-

мым условием получения правильных результатов. 

5. Применимость метода. Данный хромогенный тест может 

быть применен у больных с волчаночным антикоагулянтом, 

получавших лечение варфарином. Концентрации гепарина 

ниже 30 Ед/мл нейтрализуются входящим в состав набора 

Полибреном и не влияют на результат определения ф.Х.  

 

Вопросы к методическому руководству: 

1. Назовите общепринятую современную теорию свертыва-

ния крови, сформулированную в 2002 году Hoffman M. и 

Monroe D.M.  

2. Активация каких факторов свертывания необходима для 

реализации механизма внешнего пути свертывания крови?  

3. Известно, что более 99% ф.VII находится в плазме крови в 

неактивированной форме. Связывание ф.VII с каким ком-

плексом обеспечивает начальную активацию ф.VII?  

4. Какие скрининговые методы оценки внутреннего пути 

свертывания крови (как и плазменного гемостаза в целом) 

являются в настоящее время наиболее распространенными в 

клинико-лабораторной практике?  
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5. Назовите витамин-К зависимые факторы свертывания кро-

ви.  

6. Как могут быть выражены результаты измерения протром-

бинового времени?  

7. Какой  способ выражения результатов определения ПВ 

позволяет обеспечить наиболее надежный контроль за тера-

пией пероральными антикоагулянтами?  

8. Какой показатель используется ВОЗ для международной 

стандартизации теста ПВ? 

9. Как терапия непрямыми оральными антикоагулянтами 

влияет на показатель ПВ? 
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