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ХромоТех-
Антитромбин 

 

 

  

  

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению набора реагентов для  

определения концентрации антитромбина  
в плазме крови 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Набор ХромоТех-Антитромбин предназначен для опреде-
ления концентрации (в процентах от нормы) физиологическо-
го антикоагулянта антитромбина III (АТ III). Определение    
АТ III используют для диагностики ДВС-синдрома и гемато-
генных тромбофилий, контроля за лечением этих состояний с 
использованием гепарина и препаратов крови. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  НАБОРА 

Принцип метода. АТ III разведенной исследуемой плаз-
мы в присутствии гепарина быстро инактивирует тромбин. 
Остаточная активность тромбина определяется по скорости 
гидролиза хромогенного субстрата фотометрически. Регистри-
руют изменение оптической плотности (поглощения) на фо-
тометре при длине волны 405 нм после добавления уксусной 
кислоты (двухточечный метод).                     

AT III (образец)       AT III-тромбин 

   +                          гепарин                 + 

Тромбин (избыток)                               Тромбин (остаток) 

 

                                 Тромбин (остаток)                      

z-Ala-Ala-Arg-pNA.HBr   z-Ala-Ala-Arg-OH(HBr) 

       +     
                                                          pNA 

Состав набора: 

1. Хромогенный субстрат (лиофильно высушенный), 9 мг - 
2 фл.  

2. Тромбин (лиофильно высушенный), 500 ед. NIH - 1 фл. 
3. Буфер трис-НСI с гепарином, 3,5 мл  - 1 фл.  
Примечание: объем буфера в составе набора рассчитан на 

проведение до 60 определений. Для проведения большего 
числа определений (до 300, см. п. 2) необходима дополни-
тельная поставка 2-4 флаконов данного реагента (кат.         
№ 343). 

4. Контрольная плазма с известным содержанием АТ III 
(лиофильно высушенная), на 1 мл - 2 фл.  

5. Растворитель для тромбина, 10 мл - 3 фл.  
6. Кювета с уменьшенной ёмкостью (на 1 мл), позволяю-

щая  сократить расход реагентов  при определении на фото-
метрах с объёмом кюветы более 2-х мл (СФ-26, СФ-46 и др.)  - 
1 шт. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НАБОРА 

Линейность определения концентрации АТ III - в диапазо-
не от 10 до 150 %. 

Коэффициент вариации результатов определения концен-
трации АТ III не превышает 10 %.  

Допустимый разброс результатов определения концентра-
ции АТ III в одной пробе плазмы крови разными наборами 
одной серии не превышает 10 %. 

 

МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Потенциальный риск применения набора – класс 2а (ГОСТ 
Р 51609-2000).  

Все реагенты, входящие в набор, используются только для 
применения in vitro. 

Все компоненты набора в используемых концентрациях не 
токсичны.  

При работе с набором следует надевать одноразовые ре-
зиновые или пластиковые перчатки, так как образцы плазмы 
крови человека следует рассматривать как потенциально ин-
фицированные, способные длительное время сохранять и 
передавать ВИЧ, вирус гепатита В или любой другой возбуди-
тель вирусной инфекции. 

                        Каталожный номер набора: 192 
  

 



 
Все использованные материалы дезинфицировать в со-

ответствии с требованиями МУ-287-113. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ,  

МАТЕРИАЛЫ,  РЕАГЕНТЫ 

- Центрифуга лабораторная; 
- физиологический (0,15 М) раствор хлорида натрия; 
- уксусная кислота, 30 % раствор; 
- фотометр с термостатом, например, RA-50 (Bayer Diag-

nostics). Используемая длина волны - 405 нм при ширине оп-
тического пути кюветы не менее 1 см; 

- секундомер;  
- пипетки вместимостью 50 мкл, 0,5 и 1,0-10,0 мл; 
- пробирки;  
- вода дистиллированная;  
- перчатки резиновые хирургические. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
АНАЛИЗИРУЕМЫХ  ОБРАЗЦОВ 

Кровь для исследования забирают из локтевой вены в 
пластиковую или силиконированную пробирку, содержащую 
3,8 % раствор натрия лимоннокислого трёхзамещенного (цит-
рата натрия), соотношение объемов крови и цитрата натрия - 
9:1. Кровь центрифугируют при 3000-4000 об/мин (1200 g) в 
течение 15 мин. В результате получают бедную тромбоцитами 
плазму, пригодную для исследования. 

Центрифугирование должно проводиться непосредственно 
после взятия крови, а отбор плазмы на исследование - сразу 
же после центрифугирования. Не допускается анализ плазмы 
крови, имеющей сгустки и полученной более 2 ч назад.  До-
пускается замораживание образцов при -16... -20 оС на срок 
до 1 мес. 

Приготовление разведенной исследуемой плазмы. 
Перед проведением анализа 0,05 мл исследуемой плазмы в 
пробирке  смешать с 3,0 мл физиологического раствора хло-
рида натрия и 0,05 мл буфера трис-НСI с гепарином.  

Приготовление Бланк-разведения: к 0,05 мл буфера 
трис-НСI с гепарином добавить 3,05 мл физиологического 
раствора хлорида натрия.  

 

  ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РЕАГЕНТОВ 
И  ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

1. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ К РАБОТЕ 

1.1. Разведение хромогенного субстрата 

Во флакон с хромогенным субстратом (далее по тексту - 
субстратом) внести 7,5 мл дистиллированной воды и раство-
рить содержимое при температуре +37 оС) и периодическом 
покачивании в течение 30 мин. В результате получают рас-
твор субстрата. 

1.2. Разведение тромбина 

Во флакон с тромбином добавить 10,0 мл физиологичес-
кого раствора хлорида натрия и растворить содержимое при 
комнатной температуре (+18... +25 оС)  и легком покачивании 
в течение 2 мин. В результате получают маточный раствор 
тромбина, который перед использованием должен быть вы-
держан при комнатной температуре в течение 30-40 мин.  

Разведение рабочего раствора тромбина: к 0,1 мл маточ-
ного раствора тромбина добавить указанный в Паспорте к 
набору объём растворителя для тромбина.  

1.3. Разведение контрольной плазмы 

Во флакон с контрольной плазмой внести 1,0 мл дистил-
лированной воды и растворить содержимое при комнатной 
температуре  и легком покачивании в течение 3 мин.  

Контрольную плазму разлить по 0,1 мл в 9-10 герметично 
закрывающихся стеклянных силиконированных или пластико-
вых флаконов и заморозить при температуре -16... -20 оС.  

Порцию свежей или размороженной (на водяной бане при 
температуре +37 оС) контрольной плазмы (в объеме 50 мкл) 
использовать для получения контрольных показателей по-
глощения в день проведения исследования.  

Концентрация АТ III в контрольной плазме указана в Пас-
порте к набору реагентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

 
Исследуемый 

образец плазмы 

Контрольные 
значения актив-
ности тромбина 

(КЗАТ) 

Пипеткой внести в пробирку: 

Бланк-разведение - 0, 25 мл 

Разведенную иссле-
дуемую плазму 

0,25 мл - 

Рабочий раствор тром-
бина 

0,25 мл 0,25 мл 

Перемешать  и инкубировать при температуре +37 оС в течение 3 
мин. 

Добавить хромогенный 
субстрат 

0,25 мл 0,25 мл 

Через 120 секунд  вне-
сти 30 % раствор ук-

сусной кислоты, пе-
ремешать 

0,5 мл 0,5  мл 

Через 5-10 мин после внесения раствора уксусной кислоты опреде-
лить поглощение (А) при длине волны 405 нм исследуемого образ-

ца плазмы против физиологического раствора хлорида натрия. 

 
В день проведения исследования анализы контрольной 

плазмы и контроля (бланка) выполняются однократно вне 
зависимости от количества образцов исследуемой плазмы. 

Описание хода определения дано для работы на спектро-
фотометрах и фотометрах, где кювета (с величиной оптиче-
ского пути 1 см) имеет вместимость 1,0-1,5 мл. В этом случае 
набор ХромоТех-Антитромбин рассчитан на 60 определе-
ний. При работе с фотометрами, объем кюветы которых 0,5-
0,7 мл, возможно выполнение с данным набором реагентов до 
120 определений. При этом объем смешиваемых образцов и 
реагентов следует уменьшить в 2 раза.  

При проведении анализа в микрокюветах (общий объем 
смешиваемых реагентов - 0,20-0,25 мл), расход каждого из 
реагентов кратно уменьшается в 10 раз, соответственно чис-
ло определений увеличивается до 300. 

3. ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты  анализа выражают в процентах к норме. Кон-
центрацию АТ III вычисляют по формулам:  

 

АТ III, (%) = (АКЗАТ - Аобразца)  ФП; 
 

 АТ III контрольной плазмы (%) 
ФП, % =  , 
  АКЗАТ - А контрольной плазмы 
 

где: А КЗАТ - поглощение (оптическая плотность) в пробе 

с контрольным значением активности тромбина; А образца - 
поглощение (оптическая плотность) в исследуемом образце 

плазмы больного; ФП – фактор пересчета; АТ III контроль-

ной плазмы (%) - известное содержание АТ III в контрольном 

образце плазмы; А контрольной плазмы - поглощение (оптиче-
ская плотность) в контрольном образце плазмы. 

В нормальной плазме концентрация АТ III составляет 75-
140 %. 

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  
И  ПРИМЕНЕНИЯ 

Набор рассчитан на проведение 60-300 определений. 
Хранение набора должно проводиться при температуре 

+2... +8 оС в течение всего срока годности набора (18 мес). 
Допускается транспортировка при температуре до +25 оС в 
течение 30 сут. Замораживание набора не допускается. 

Время использования набора не должно превышать 1 мес 
с момента вскрытия его компонентов. 

Раствор хромогенного субстрата можно хранить при ком-
натной температуре (+18... +25 оС) не более 5 дней или при 
температуре +2... +8 оС - не более 2-х недель. 

Маточный раствор тромбина можно хранить при темпера-
туре +2... +8 оС не более 1 мес или не более 3 мес - в замо-
роженном состоянии при температуре -16... -20 оС. 

Рабочий раствор тромбина можно хранить при комнатной 
температуре не более 3 ч или температуре +2... +8 оС не бо-
лее 1 дня. Не замораживать. 

Разведённую контрольную плазму можно хранить при 
комнатной температуре не более 3 ч или не более 2 недель в 
замороженном состоянии при температуре -16... -20 оС. 

Вскрытые флаконы буфера трис-НСI с гепарином и рас-
творителем для тромбина можно хранить при температуре 
+2... +8 оС не более 1 мес. 


