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В проспективном исследовании проведены измерения проб крови 70 амбулаторных пациентов (32 мужчин и 38 женщин в возрасте от 26 до 65 лет) через 2 и 24 часа после взятия крови следующих основных коагулологических
показателей: протромбинового времени, активированного частичного
тромбопластинового времени и концентрации фибриногена. Взятие проб
крови, их транспортировка и хранение проводились с использованием вакуумных пробирок с 3,2% трехзамещенным цитратом натрия (0,109 моль/л)
производства UNIVAC (ООО «Эйлитон», Россия) и BD Vacutainer (Becton
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Dickinson and Company, USA). Вариабельность (межсерийная), связанная
с самой процедурой измерения, была незначима (р > 0,70), поэтому на результаты измерений не влияла. Проведенное исследование показало стабильную воспроизводимость результатов базовых тестов гемостаза через 24 часа хранения образцов плазмы крови при комнатной температуре
(18–24 °С) вне зависимости от типа используемых вакуумных пробирок
с 3,2% трехзамещенным цитратом натрия (0,109 моль/л).

Необходимость диагностирования состояния свертывающей
системы крови пациента возникает как в случаях заболеваний, обусловленных нарушениями самой системы гемостаза
(коагулопатии), так и при лечении многих иных видов патологий (как наследственных, так и приобретенных). При этом
качество результатов исследований показателей гемостаза
самым существенным образом влияет на правильность постановки диагноза и эффективность проводимого лечения.
В настоящей работе исследовалась стабильность результатов
измерений базовых показателей гемостаза: протромбинового времени (ПВ, сек), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ, сек) и концентрации фибриногена (ФГ, сек и г/л).
На результаты измерений показателей гемостаза значительное влияние оказывают факторы преаналитического этапа исследования [1–7]. К важнейшим из них относятся длительность и температура хранения проб крови до проведения
лабораторного исследования, а также стабильность используемых реагентов. Эти факторы становятся особо значимыми,
когда взятие проб крови у пациентов и выполнение лабораторных исследований осуществляется в разных учреждениях, находящихся иногда на значительном расстоянии друг
от друга, а также в ситуациях, когда через некоторое время
после проведения анализа крови возникает необходимость
выполнения повторного или дополнительного исследования.
На стабильность показателей гемостаза влияют также
способ взятия крови из вены и качество применяемых стабилизаторов. В настоящее время повсеместно принято производить взятие, хранить и транспортировать пробы плазмы
крови для исследования гемостаза в специальных вакуумных пробирках с цитратом натрия [8–13].
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Исследование воспроизводимости результатов
скрининговых тестов гемостаза
Целью настоящей работы являлось исследование стабильной воспроизводимости результатов основных скрининговых тестов гемостаза после суточного хранения образцов плазмы крови человека при комнатной температуре.
В работе исследовали пробы крови 70 амбулаторных пациентов (32 мужчин и 38 женщин в возрасте от 26 до 65 лет),
не получавших антитромботическую терапию по крайней
мере за две недели до взятия проб крови.
Для взятия, транспортирования, хранения и анализа
проб крови использовались вакуумные пробирки (UNIVAC
и BD) с 3,2% трехзамещенным цитратом натрия (0,109 моль/л)
и объемом взятой крови 2,7 мл.
У пациентов брали кровь в соответствии с протоколом
CLSI H3-A6 «Процедуры для взятия диагностических образцов крови с помощью венепункции» [14]. Каждому пациенту
выполняли один прокол локтевой вены и забирали кровь последовательно: сначала 4 мл для планового биохимического
анализа, а затем по 2,7 мл в две пробирки для данного коагулологического исследования. Взятую кровь доставляли в лабораторию автотранспортом в изотермических контейнерах
(в вертикальном положении) при комнатной температуре. Далее кровь центрифугировали в течение 10 минут при 2000 g,
и пробы полученной бедной тромбоцитами плазмы (число
тромбоцитов менее 10000/мкл) хранили (в тех же пробирках для взятия крови) при комнатной температуре (согласно ГОСТ Р 53079.4-2008). Показатели гемостаза определяли
коагулологическими методами (используя реагенты НПО
«РЕНАМ») на автоматическом анализаторе Sysmex CS 2100i
через 2 и 24 часа после взятия крови. Исследование выполнено в отделе ОТК (отдел контроля качества) НПО РЕНАМ.

Статистический анализ
Cравниваемые результаты гемостатических тестов биоматериала распределены (по результатам проверки критерием Колмогорова – Смирнова) нормально, что позволило
использовать двусторонний t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. Прежде всего оценили возможное вли70
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Таблица 1

Оценка воспроизводимости результатов измерений гемостатических
показателей образцов крови, взятых в пробирки разных
производителей, при последовательных повторных измерениях
Тип пробирок
UNIVAC
UNIVAC
BD Vacutainer
BD Vacutainer

ПВ, сек
15,07 ± 0,24
15,20 ± 0,24

АЧТВ, сек
36,10 ± 0,66
36,31 ± 0,62

ФГ, сек
12,01 ± 0,45
11,93 ± 0,48

15,90 ± 0,26
15,88 ± 0,27

37,21 ± 0,82
37,10 ± 0,75

12,73 ± 0,64
12,23 ± 0,51

Примечание: результаты двух серий измерений на одном типе пробирок и далее
последовательно двух серий на другом типе пробирок представлены в виде: средняя
арифметическая ± стандартная ошибка среднего. Различия между всеми четырьмя
попарно сравниваемыми сериями измерений незначимы (р > 0,70). ПВ – протромбиновое
время, АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время, ФГ – фибриноген.

Таблица 2

Средние значения показателей гемостаза через 2 и 24 часа
после взятия проб крови
Показатель, сек
ПВ
АЧТВ
ФГ

M (SD) через 2 часа
15,79 (1,05)*
37,27 (3,56)**
13,50 (2,07)***

M (SD) через 24 часа
15,77 (1,08)*
37,20 (3,59)**
13,55 (2,16)***

Примечание: *, **, *** – различия незначимы (р > 0,80); ПВ – протромбиновое время,
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время, ФГ – фибриноген.

яние на результаты тестов гемостаза вариабельности измерений, связанной с самой процедурой измерений и маркой
используемых пробирок. После чего провели основной анализ по сравнению серий измерений коагулологических показателей через 2 и 24 часа после взятия проб крови. Для
оценки возможного влияния на результаты измерений вариабельности самой процедуры измерений, а также марки
пробирок, были выполнены последовательно (без перерыва
во времени) четыре серии измерений гемостатических показателей на одних и тех же 35 пробах крови (случайным
образом выбранных из общего числа проб) последовательно: две серии измерений на одном и том же типе пробирок и далее две серии измерений на другом типе пробирок
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Рисунок. Сравнение распределений ПВ (сек) в двух повторных сериях
измерений (на одних и тех же 70 образцах крови) через 2 и 24 часа от момента
забора крови. Различие незначимо (р = 0,916)

(табл. 1). Попарное сравнение этих четырех серий измерений
показало отсутствие значимого различия между всеми ними
(р > 0,70). Полученные результаты свидетельствуют: 1) о стабильной воспроизводимости результатов последовательных
повторных измерений (межсерийная вариабельность не влияла на результаты гемостатических тестов); 2) об отсутствии
значимой зависимости результатов измерений гемостатических тестов от марки используемых пробирок. Использованы (в таблицах и на рисунке) следующие обозначения:
M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение,
SEM – стандартная ошибка среднего, Ме – медиана.
Сравнение серии результатов тестов через 2 и 24 часа
после взятия проб крови показывает отсутствие значимого
различия между ними (табл. 2). В данной таблице указаны
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значения показателей гемостаза из образцов крови, взятых
в пробирки UNIVAC (ООО «Эйлитон», Россия).
Отсутствие значимого различия результатов коагулоло
гических тестов после суточного хранения проб крови про
иллюстрировали на примере показателя ПВ (рисунок).
Проведенное исследование показало, что результаты тес
тов свертываемости крови стабильно воспроизводятся через
как минимум одни сутки ее хранения в условиях комнатной
температуры.
Результаты настоящего исследования свидетельству
ют о стабильной воспроизводимости результатов базовых
тестов гемостаза (ПВ, АЧТВ и ФГ) через (по меньшей ме
ре) 24 часа хранения образцов плазмы крови в различных
вакуумных пробирках с 3,2% трехзамещенным цитратом
натрия при комнатной температуре (18–24 °С).
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