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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению набора реагентов для  

определения активности антитромбина III  

(принцип U. Abildgaard в модификации  

А.П. Момота и А.Н. Мамаева) 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Набор предназначен для определения активности антитромбина III (АТ III) при диагностике врожденного или приобретенного дефи-
цита этого антикоагулянта, диагностики ДВС-синдрома и контроля за его лечением с применением компонентов крови. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  НАБОРА 

Принцип метода. АТ III из плазмы, подвергнутой тепловому дефибринированию, инактивирует α-тромбин. Тестируют остаточную ак-
тивность тромбина через 2 мин от начала инкубации дефибринированной плазмы с тромбином. По времени свёртывания оценивается 
активность АТ III образца. Активность АТ III, выраженную в процентах к норме, находят по калибровочной кривой. 

Состав набора: 
1. Буфер для разведений (концентрированный 20:1 раствор, рН 7,4), 5 мл – 1 фл.  
2. Стандарт-плазма (лиофильно высушенная) - 2 фл.  
3. Тромбин (лиофильно высушенный, 150 ед. NIH)  - 1 фл.  
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НАБОРА 

Коэффициент вариации результатов определения активности АТ III не превышает 10 %. 
Допустимый разброс результатов определения активности АТ III в одной пробе плазмы крови разными наборами одной серии не пре-

вышает 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; 
- термобаня на +56 оС; 
- коагулометр, при отсутствии коагулометра секундомер и термобаня на +37 оС; 
- пипетки вместимостью 0,1 мл, 0,5 мл, 0,2-1,0 мл, 3,0 мл; 
- пробирки стеклянные; 
- цилиндр мерный вместимостью 100 мл; 
- контрольная бедная тромбоцитами цитратная плазма (для тестирования остаточной активности тромбина - см. Подготовка реагентов 

к работе, п. 1.2 ); 
- физиологический (0,9%) раствор натрия хлорида; 
- вода дистиллированная; 
- перчатки резиновые хирургические. 
 
 
 
 
 
 

                        Каталожный номер набора: 688 

  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

АНАЛИЗИРУЕМЫХ  ОБРАЗЦОВ 

Забор крови и получение исследуемой плазмы. Кровь для исследования забирают из локтевой вены в пластиковую или силико-
нированную пробирку, содержащую 3,8 % раствор натрия лимоннокислого трёхзамещенного (цитрата 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, 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. 

Приготовление дефибринированной плазмы (исследуемой и стандарт-плазмы). В пробирку внести 1,0 мл плазмы. Затем по-
местить пробирку в водяную баню и дефибринировать при температуре +56 оС в  течение 6 мин. После дефибринации образцы плазмы 
необходимо центрифугировать при 3000 об/мин в течение 10 мин. Надосадочную жидкость извлекают и исследуют. 

Перед проведением анализа надосадочная жидкость разводится рабочим раствором буфера в 2 раза (0,5 мл дефибринированной 
плазмы + 0,5 мл рабочего раствора буфера). 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РЕАГЕНТОВ  

И  ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА 



 

1. ПОДГОТОВКА  РЕАГЕНТОВ  К  РАБОТЕ 

1.1. Разведение буфера 
Содержимое флакона с концентрированным буфером перенести в мерный цилиндр и довести объем дистиллированной водой до 100,0 

мл. В результате получают рабочий раствор буфера, который хранят в закрытом флаконе при температуре +2... +8 оС до 3 недель. 

1.2. Плазма для тестирования остаточной активности тромбина.  
В комплект набора не входит. Получают от здоровых людей по описанному выше способу (см. Приготовление анализируемых образцов). 

Перед использованием плазма разводится рабочим раствором буфера в соотношении 1:1. С этой же целью допускается использование 
свежеприготовленного раствора фибриногена с концентрацией коагулирующего белка 3,0-4,0 г/л. 

1.3. Разведение стандарт-плазмы и приготовление калибровочных растворов 
Во флакон со стандарт-плазмой внести 1,0 мл дистиллированной воды и растворить содержимое при комнатной температуре (+18... 

+25 оС) и легком покачивании в течение 3 мин. В результате получают стандарт-плазму с активностью АТ III, равной 100 %. 
Разведенную стандарт-плазму подвергают дефибринированию, как указано выше. Затем из нее готовят разведения для построения ка-

либровочной кривой в соответствии с таблицей: 
 

Номер 
раствора 

Стандарт-плазма      +      Буфер 
и ее разведения                (раб. р-р) 

Разведение 
Активность 

АТ III 

1 0,2 мл                       +       0,2 мл 1 : 2 100 % 

2 0,2 мл                       +       0,4 мл 1 : 4 50 % 

3 0,1 мл                       +       0,4 мл 1 : 8 25 % 

 

1.4. Разведение тромбина 
1. Во флакон с тромбином внести 3,0 мл физиологического раствора натрия хлорида и развести содержимое при комнатной темпера-

туре и легком покачивании в течение 2-3 мин. В результате получают маточный раствор тромбина. 
2. Для приготовления рабочего раствора тромбина в день проведения исследования смешать в пробирке один объем маточного рас-

твора тромбина с указанным в Паспорте к набору объёмом рабочего раствора буфера.  
Проверка активности рабочего раствора тромбина: 
1.  В кювету коагулометра или в пробирку (при мануальном определении) внести 0,1 мл плазмы калибровочного раствора № 1 (см. 

Таблицу - приготовление калибровочных разведений плазмы) и 0,1 мл рабочего раствора тромбина. 
2. Инкубировать при температуре +37 оС в течение 2 мин (точно). 
3. Добавить 0,1 мл плазмы для тестирования остаточной активности тромбина, имеющей комнатную температуру, и начать отсчет 

времени свертывания. 
Полученный рабочий раствор тромбина должен иметь активность 35-45 с. В случае необходимости к рабочему раствору тромбина до-

бавить небольшое количество рабочего раствора буфера или маточного раствора тромбина для получения требуемой активности послед-
него.  

Рабочий раствор тромбина для сохранения активности рекомендуется готовить в пластиковой пробирке, не прогревать при температу-
ре +37 оС и хранить при комнатной температуре не более 2 ч или не более 6 ч при температуре +2... +8 оС. 

2. ПОСТРОЕНИЕ  КАЛИБРОВОЧНОЙ  КРИВОЙ 
1.  В кювету коагулометра или в пробирку (при мануальном определении) внести 0,1 мл калибровочного раствора № 1 и 0,1 мл рабоче-

го раствора тромбина. 
2. Инкубировать при температуре +37 оС в течение 2 мин (точно). 
3. Добавить 0,1 мл плазмы для тестирования остаточной активности тромбина, имеющей комнатную температуру, и начать отсчет вре-

мени свертывания. 
4. Аналогично определить время свертывания в калибровочных растворах № 2 и № 3. 
Определения рекомендуется проводить дважды с каждым разведением стандарт-плазмы. 
По полученным средним (из двух определений) данным построить калибровочную кривую, где по оси ординат отмечают время сверты-

вания (с), а по оси абсцисс - активность АТ III (%) в соответствии с калибровочными растворами стандарт-плазмы. 
Для построения калибровочной кривой могут быть использованы коммерческие образцы плазмы, аттестованные по активности АТ III. 
 

3. ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА 
1. В кювету коагулометра или в пробирку (при мануальном определении) внести 0,1 мл разведенной рабочим раствором буфера де-

фибринированной исследуемой плазмы и 0,1 мл рабочего раствора тромбина. 
2. Инкубировать при температуре +37 оС в течение 2 мин (точно).  
3. Добавить 0,1 мл плазмы для тестирования остаточной активности тромбина, имеющей комнатную температуру, и начать отсчет вре-

мени свертывания. 
Время свертывания (в с) переводят в активность АТ III (в %) по калибровочному графику. 

Система координат для построения калибровочной кривой приведена на рисунке. 
 

 
 

4. ЧТЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

В норме прогрессивная активность АТ III составляет 80-120%. При ряде вариантов наследственной тромбофилии, а также в процессе 



развития острого ДВС-синдрома, при лечении L-аспарагиназой, поздних гестозах, приеме эстрогенсодержащих противозачаточных средств, 
тяжелых поражениях печени, активность АТ III в плазме часто снижается. Последнее может наступить и при длительном применении 
больших доз гепарина.  

С другой стороны, при дефиците и определенных аномалиях АТ III, являющегося плазменным кофактором гепарина, антикоагулянтный 

эффект гепарина ослабляется. Поэтому при всех перечисленных патологических состояниях и лекарственных воздействиях необходим контроль 

за активностью АТ III в плазме. Гепарин в концентрации до 1,0 ед/мл не влияет на результаты исследования.     

 

УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ  

И  ПРИМЕНЕНИЯ 

Набор рассчитан на проведение 120-240 определений при расходе тромбина по 0,1-0,05 мл на 1 определение. 
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 3-х недель с момента вскрытия его компонентов. 
Маточный раствор тромбина можно хранить при температуре +2... +8 оС не более 3-х недель. 
Рабочий раствор тромбина можно хранить при комнатной температуре не более 3 ч или не более 6 ч при температуре +2... +8 оС. 
Стандарт-плазму после разведения можно хранить при комнатной температуре не более 3 ч. 
Рабочий раствор буфера можно хранить при температуре +2... +8 оС не более 3 недель.  
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