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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению набора реагентов  

для определения нарушений конечного этапа свертывания крови 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Набор Тех-Полимер-тест предназначен для определения нарушений конечного этапа свертывания крови, связанных с замедлением или 

ускорением полимеризации фибрин-мономера. Метод используется при диагностике дисфибриногенемии или наклонности к внутрисосуди-
стому свёртыванию крови. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА 

Принцип метода. Определяется время свертывания плазмы крови под действием тромбина стандартной активности в присутствии 
ингибитора полимеризации фибрин-мономера. Данный показатель отражает динамику образования и время полимеризации фибрин-моно-
меров в исследуемом образце плазмы крови. 

Состав набора: 
1. Тромбин (лиофильно высушенный, 150 ед. NIH) - 2 фл. 
2. Растворитель для тромбина, 9 мл - 1 фл.  
3. Раствор c ингибитором полимеризации фибрин-мономера, 5 мл – 2 фл.  
 

Контрольная плазма в состав набора не входит. Для получения контрольных значений времени полимеризации следует использовать 
пул бедной тромбоцитами плазмы, полученной от 3-5 практически здоровых людей. Лиофильно высушенные образцы контрольной плазмы 
для исследования не пригодны.  

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА 

Коэффициент вариации результатов определения времени полимеризации не превышает 10 %. Допустимый разброс результатов опре-
деления времени полимеризации 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 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: 

- полуавтоматический коагулометр с механическим принципом регистрации сгустка (при его отсутствии секундомер, водяная баня на 
+37 оС);  

- центрифуга лабораторная, развивающая ускорение до 3000 об/мин (1200 g); 
- пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкостей 0,05 мл; 0,1 мл; 0,2 мл; 1,0 мл; 
- пробирки стеклянные; 
 
 
 
 

Каталожный номер набора:. 640 

  

- осветитель для микроскопа; 
- вода дистиллированная; 
- перчатки резиновые хирургические. 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 

Кровь для исследования забирают из локтевой вены в пластиковую или силиконированную пробирку, содержащую 3,8 % раствор на-
трия лимоннокислого 3-замещенного (цитрата натрия), соотношение объемов крови и цитрата натрия – 9:1. Кровь центрифугируют при 
1000 об/мин (240 g) при комнатной температуре (+18…+25 °С) в течение 7 мин. Богатую тромбоцитами плазму переносят в другую пробир-
ку и повторно центрифугируют при 3000 об/мин (1200 g) при комнатной температуре в течение 15 мин. 

Для получения бедной тромбоцитами плазмы допускается однократное центрифугирование крови при 3000-4000 об/мин (1200 g) в те-
чение 15 мин. 

Центрифугирование должно проводиться непосредственно после взятия крови, а отбор плазмы на исследование - сразу после заверше-
ния повторного центрифугирования. Не допускается анализ плазмы крови, имеющей сгустки, гемолиз и полученной более 2 ч назад. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 
1. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ К РАБОТЕ 

А. Разведение тромбина 

В один из флаконов с лиофильно высушенным тромбином внести 4,0 мл растворителя для тромбина и растворить содержимое при 
комнатной температуре (+18…+25 °С) и легком покачивании в течение 3 мин. В результате получают раствор тромбина, который до ис-
пользования должен быть выдержан при комнатной температуре не менее 15 мин. Второй флакон с тромбином используют по необходимо-
сти. 

Б. Получение контрольной плазмы 



В день исследования подготавливается бедная тромбоцитами плазма, полученная по описанному методу (см. выше раздел «Приготов-

ление анализируемых образцов») от 3-5 практически здоровых доноров, перед исследованием смешивается в равной пропорции. 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

Коагулометрический вариант*: 
1. В кювету коагулометра внести 0,1 мл исследуемой плазмы и инкубировать при температуре +37 °С в течение 1 мин. 
2. Затем в кювету добавить 0,05 мл раствора, содержащего ингибитор полимеризации фибрин-мономера, имеющего комнатную темпе-

ратуру, и продолжить инкубирование смеси при температуре +37 °С. 
3. Через 1 мин к смеси добавить 0,05 мл тромбина, имеющего комнатную температуру, и начать отсчет времени свертывания. 
4. Аналогично выполнить исследование в пуле свежеполученной контрольной плазмы.  

Мануальный вариант: 

1. Добавить 0,2 мл исследуемой плазмы в стеклянную пробирку и инкубировать на водяной бане при температуре +37 °С в течение 1 
мин. 

2. Затем в пробирку добавить 0,1 мл раствора, содержащего ингибитор полимеризации фибрин-мономера, имеющего комнатную темпе-
ратуру, и продолжить инкубирование смеси при температуре +37 °С. 

3. Через 1 мин к смеси добавить 0,1 мл тромбина, имеющего комнатную температуру, включить секундомер и отметить время свертыва-
ния при (образования фибрина) в проходящем свете от осветителя при периодическом покачивании пробирки. 

4. Аналогично выполнить исследование в пуле свежеполученной контрольной плазмы.  
 

3. Чтение результатов 

1. Отмечают время полимеризации фибрин-мономера в секундах в плазме у больного и в пулированной контрольной нормальной плаз-
ме. 

 
* - особенности использования различных коагулометров с механическим принципом регистрации сгустка указаны в Паспорте к на-

бору реагентов. 
 
 
 
2. Рассчитывают показатель Ratio (R) по формуле:  
                             t1   

                R =    , где 
                            t2   

t1 – время полимеризации фибрин-мономера в плазме больного, с; 
t2 – время полимеризации фибрин-мономера в пулиро-ванной контрольной плазме, с. 
В норме R составляет 0,81-1,19. Показатель R плазмы крови пациента менее 0,81 свидетельствует о гиперкоагуляционном сдвиге на 

конечном этапе свёртывания крови.  Результаты вычисления R, превышающие 1,19, обусловлены дисфибриногенемией или гипокоагуляци-
онным сдвигом, обусловленным нарушением фибринообразования на конечном этапе свертывания крови.  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА 

Набор рассчитан на проведение 80-160 анализов при расходе растворов реагентов по 0,05-0,1 мл на 1 анализ.  
Хранение набора должно проводиться при температуре +2…+8 °С в течение всего срока годности набора (12 мес). Допускается транс-

портировка при температуре до +25 оС в течение 30 сут.  
Раствор тромбина можно хранить при комнатной температуре не более 6 ч или при температуре +2…+8 °С - не более   7 сут; не замо-

раживать.  
Раствор с ингибитором полимеризации фибрин-мономера после вскрытия флакона можно хранить при температуре +2…+8 оС при усло-

вии достаточной герметизации флакона не более 7 сут; не замораживать. 
Растворитель для тромбина после вскрытия флакона можно хранить при температуре +2..+8 оС при условии достаточной герметизации 

флакона не более 14 сут; не замораживать. 
Бедную тромбоцитами плазму крови пациентов можно хранить при комнатной температуре не более 2 ч. Возможно её замораживание 

при температуре -18... -20 оС на срок до   30 сут. 
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