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ИНСТРУКЦИЯ  
по применению патологической плазмы  

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Реагент является лиофилизированной специально приготовленной бедной тромбоцитами плазмой крови. Патологическая плазма стаби-
лизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ. 

Патологическую (по параметрам коагулограммы) плазму применяют для контроля качества анализов при исследовании системы гемо-
стаза. 

Патологическая плазма используется в следующих тестах: 
- протромбиновое время свертывания; 

- активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ); 

- тромбиновое время свертывания; 

- определение концентрации фибриногена. 

Фасовка: Патологическая плазма (Патоплазма) (лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с патологическим диа-
пазоном значений), на 2 мл - во флаконе. 

 

МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Потенциальный риск применения реагента – класс 2а (ГОСТ Р 51609-2000).  
Патоплазма используется только для применения in vitro.  
Реагент в используемых концентрациях не токсичен.  
При выполнении коагуляционных тестов 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 

- Пипетка вместимостью 2,0 мл;  
- перчатки резиновые хирургические; 
- дистиллированная вода. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Во флакон с патоплазмой внести (точно!) 2,0 мл дистиллированной воды и растворить содержимое при комнатной температуре (+18... 
+25 оС) и легком покачивании в течение 3 мин. Разведенную плазму перед исследованием выдержать 25-30 мин при комнатной температу-
ре. 

 

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  
И  ПРИМЕНЕНИЯ 

Хранение патоплазмы должно проводиться при температуре +2...+8 оС в течение всего срока годности (15 мес). Допускается транс-
портировка при температуре до +25 оС в течение 30 сут.  

Патоплазму после разведения можно хранить при комнатной температуре не более 3 ч. 
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