
 

Гепарин-тест 
 

  

  

   

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению набора реагентов для  
определения тромбин-гепаринового  

времени свертывания 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Набор предназначен для определения тромбин-гепаринового времени свертывания (ТГВС) при оценке чувствительности тромбинового 
времени свертывания к гепарину.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  НАБОРА 

Принцип метода. При добавлении стандартной дозы гепарина к плазме крови тромбиновое время удлиняется в зависимости от со-
держания в ней антитромбина III и компонентов, блокирующих действие гепарина (белки "острой фазы", фосфолипидные мембраны и др.). 
По степени удлинения тромбинового времени судят об индивидуальной достаточности антикоагулянтного эффекта гепарина. 

Состав набора: 

1. Тромбин (лиофильно высушенный, 500 ед. NIH) - 1 фл. 
2. Гепарин (сухой) - 1 фл.  
3. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор,        1 М), 10 мл - 1 фл. 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НАБОРА 

Коэффициент вариации результатов определения тромбин-гепаринового времени не превышает 10 %. 
Допустимый разброс результатов определения тромбин-гепаринового времени в одной пробе плазмы 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 резиновые или пластиковые перчатки, так как образцы плазмы крови человека 

следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита В 
или любой другой возбудитель вирусной инфекции. 

Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ, 

МАТЕРИАЛЫ,  РЕАГЕНТЫ 

- Центрифуга лабораторная; 
- секундомер;  
- термобаня на +37 оС; 
- пробирки стеклянные; 
- пипетка вместимостью 10,0 мл; 
- дозатор пипеточный на 0,1-1,0 мл; 
- цилиндр мерный вместимостью 200 мл; 
- перчатки резиновые хирургические; 
- контрольная нормальная бедная тромбоцитами плазма; 
- вода дистиллированная; 
- физиологический (0,9 %) раствор хлорида натрия. 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

АНАЛИЗИРУЕМЫХ  ОБРАЗЦОВ 

Кровь для исследования забирают из локтевой вены в пластиковую или силиконированную пробирку, содержащую 3,8 % раствор на-
трия лимоннокислого трёхзамещенного (цитрата натрия), соотношение объемов крови и цитрата натрия - 9:1. Кровь центрифугируют при 
3000-4000 об/мин (1200 g) в  

                        Каталожный номер набора: 006 
  

 
течение 15 мин. В результате получают бедную тромбоцитами плазму, которую переносят в другую пробирку, где хранят до проведения 
исследования. 

Центрифугирование должно проводиться непосредственно после взятия крови, а отбор плазмы на исследование - сразу же после цен-
трифугирования. Не допускается анализ плазмы, имеющей сгустки, гемолиз, избыток цитрата натрия и полученной более 2 ч назад, а также 
замороженной плазмы крови. 

Внимание! При обследовании больных, получающих гепарин, рекомендуется предварительно очистить плазму от антикоагулянта (см. 
реагент "Гепасорб-1", кат. № 024, производства ООО фирмы "Технология-Стандарт"). 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РЕАГЕНТОВ  

И  ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА 

1. ПОДГОТОВКА  РЕАГЕНТОВ  К  РАБОТЕ 

1.1. Разведение концентрированного буфера 

Содержимое флакона с концентрированным буфером трис-НСI перенести в мерный цилиндр и довести объем дистиллированной водой 
до 200,0 мл. В результате получают рабочий раствор буфера трис-HCl. 



1.2. Разведение тромбина 

1. Во флакон с тромбином внести 10,0 мл физиологического (0,9 %) раствора хлорида натрия и развести содержимое при комнатной 
температуре (+18... +25 оС) и легком покачивании в течение 2-3 мин. В результате получают маточный раствор тромбина (хранится без 
потери коагуляционной активности при температуре  +2... +8 оС до 30 дней). 

2. Для приготовления рабочего раствора тромбина смешать в пробирке один объем маточного раствора тромбина с указанным в Пас-
порте к набору объемом рабочего раствора буфера. Полученный рабочий раствор тромбина при добавлении к контрольной нормальной 
плазме (см. Проведение анализа) должен иметь активность 15-16 с. В случае необходимости к раствору добавить небольшое количество 
буфера или маточного раствора тромбина для получения требуемой активности последнего.  

Рабочий раствор тромбина для сохранения активности рекомендуется готовить в силиконированной или пластиковой (полистироловой) 
пробирке, не прогревать при температуре +37 оС и хранить при комнатной температуре до использования.  

1.3. Разведение гепарина 

1. Во флакон с гепарином внести 10,0 мл физиологического (0,9 %) раствора хлорида натрия и развести содержимое при комнатной 
температуре и легком покачивании в течение 3 мин. В результате получают маточный раствор гепарина - 20 ед./мл (хранят при температу-
ре +2... +8 оС до 30 дней). 

2. Для приготовления рабочего раствора гепарина использовать схему разведений, приведенную в Паспорте к набору реагентов. 
Разведения гепарина хранить в герметичной таре при температуре +2... +8 оС в течение 1 недели и использовать по мере необходимо-

сти. 

 
2. ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА 

2.1. Выбор разведения гепарина с необходимой антикоагулянтной активностью на контрольной нормальной 
плазме 

А) 0,1 мл свежей контрольной нормальной бедной тромбоцитами плазмы, взятой в пробирку, прогреть 1 мин при +37 оС.  
Б)  Добавить 0,1 мл одного из разведений гепарина и     0,1 мл рабочего раствора тромбина (имеющих температуру +18...+25 оС) и 

включить секундомер. Отметить время от момента внесения раствора тромбина до свертывания (образования фибрина) при периодическом 
покачивании пробирки. 

Необходимо найти и в дальнейшем использовать то разведение гепарина, при котором тромбин-гепариновое время свертывания со-
ставляет 65-80 с. Обычно это 4-е или 3-е разведение. Неточность рекомендуемого разведения гепарина связана с известной нестабильно-
стью этого антикоагулянта в растворе. 

2.2. Определение тромбин-гепаринового       времени свертывания в исследуемой плазме (больного) 

Проводят аналогично по п. 3.1 (см. выше) с заменой контрольной нормальной плазмы на исследуемую. 
 

3. ЧТЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

По полученным в день исследования данным рассчитывают индекс антитромбинового резерва плазмы (АРП):  

 АРП = Б/К××××100 %,    где: 

Б - тромбин-гепариновое время в плазме больного;  
К - тот же показатель в контрольной нормальной плазме. 

В норме АРП составляет 80-120 %.  

Диагностическое значение имеет снижение АРП, которое зависит: 
- от дефицита антитромбина III (АТ III) ниже 75 % (проверяется определением активности АТ-III, например, Тех-Антитромбин-тест; 

кат. № 688 или ХромоТех-Антитромбин; кат. № 192, производимых ООО фирмой "Технология-Стандарт"); 
- от степени сродства АТ III к гепарину, обуславливающей один из видов тромбофилии; 
- от избыточного накопления в исследуемой плазме нейтрализующих гепарин белков "острой фазы" (фибриноген, С-реактивный белок, 

α2-кислый гликопротеин и др.) и фосфолипопротеидных мембран. 
Для эффективной гепаринотерапии в первых двух случаях требуется восполнение дефицита (активности) АТ III трансфузиями свеже-

замороженной плазмы или концентратом АТ III, а в третьем случае - удаление избытка белков "острой фазы" и других связывающих гепа-
рин патологических компонентов плазмаферезом.  

 

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  

И  ПРИМЕНЕНИЯ 

Набор рассчитан на проведение 100 анализов. 
Хранение набора должно проводиться при температуре +2... +8 оС в течение всего срока годности набора (24 мес). Допускается 

транспортировка при температуре до +25 оС в течение 30 сут. Замораживание не допускается. 
Время использования набора не должно превышать 1 мес с момента вскрытия его компонентов. 
Маточный раствор тромбина можно хранить при температуре +2... +8 оС не более 30 дней. 
Рабочий раствор тромбина можно хранить при комнатной температуре (+18... +25 оС) не более 2 ч или не более 6 ч при температуре 

+2... +8 оС. 
Рабочий раствор буфера можно хранить при температуре +2... +8 оС не более 1 мес.  
Маточный раствор гепарина можно хранить при температуре +2... +8 оС не более 30 дней; не замораживать. 
Рабочий раствор гепарина можно хранить при комнатной температуре не более 1 дня или не более 1 недели при температуре +2... +8 

оС. 
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