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и хранения крови

А. Б. Косырев, Р. В. Чулков (ООО ТПО МедиоЛаб), Н. С. Гашилова, Л. А. Раменская, Е. Ю. Неверова 
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В соответствии с предложениями Международного 

комитета по стандартизации, с 1983 года, определе-

ние протромбинового времени с последующим рас-

четом величины международного нормализованного 

отношения (МНО) является основным лабораторным 

критерием оценки эффективости терапии оральными 

антикоагулянтами (ОА). В соответствии с рекомендаци-

ями определение величины МНО проводится в образцах 

плазмы венозной крови,что требует достаточно частой 

венепункции, особенно на начальных этапах лечения 

ОА. Наряду с этим методом, получил достаточно ши-

рокое международное признание метод определение 

МНО в образцах капиллярной крови с использованием 

специально подготовленного тромбопластина, позво-

ляющего максимально компенсировать уменьшение 

обьема плазмы, и как следствие, дефицит некоторых 

факторов свертывания крови в исследуемом образце 

капиллярной крови.Образцом подобного реагента может 

являться MANCHESTER CAPILLARY PT Test, производи-

мый фирмой HART Biologicals LTd (Англия). Используе-

мый в этой методике реагент представляет собой смесь 

классического тромбопластина с фактором V и фибри-

ногеном, полученными из бычьей плазмы и разбавителя, 

что позволяет избежать повторных венепункций, затрат 

времени на центрифугирование образца для получения 

плазмы. Однако важной особенностью применения этого 

метода является необходимость проведения исследо-

вания непосредственно сразу после получения образца 

капиллярной крови, что не всегда является возможным 

и удобным для лаборатории. 

 С целью решения дилеммы качественного определе-

ния МНО и снижения количества венепункций для паци-

ентов, получающих терапию ОА, нами был оценен метод 

определения протромбинового времени/МНО в образцах 

цитратной плазмы полученной из капиллярной крови 

с использованием  классического тромбопластина. 

Материалы и методы исследования
В ходе нашей работы были проведены исследования 

протромбинового времени и расчет МНО у 70 пациентов, 

получающих терапии варфарином. Параллельные ис-

следования проводили в образцах плазм, полученых 

из цитратной венозной и цитратной капиллярной кро-

ви у одного и того же пациента. Цитратную венозную 

кровь в обьеме 2,25 мл получали с использованием 

пункционных вакуумных систем Vacuette (Италия) со-

держащих 0,1 М цитрат натрия. Цитратную капилярную 

крови в обьеме 250 мкл получали с использованием 

микросистем взятия и хранения капиллярной крови 

с 0,1 М цитратом натрия производства фирмы Sanguis 

Counting (Германия).

 Система Sanguis Counting представляет собой гер-

метичную пластиковую пробирку содержащую цитрат 

натрия (0,1 М), необходимый для получения 250 мкл ста-

билизированной крови и пластиковый капилляр обьемом 

250 мкл. (Рис. 1а, б, с). 

Способ получения образца крови 
После прокола крышки пробирки, поставляемым 

в комплекте пластиковым наконечником, в пробирку 

вставляли капилляр. В горизонтальном положении 

заполняли весь капилляр кровью, полученной после 

скарификации пальца пациента (рис. 1а). 

После заполнения капилляра, пробирку переводили 

в вертикальное положение и аккуратно смешивали с цит-

ратом натрия (рис. 1б).

После чего извлекали капилляр, закрывали крышку 

пробирки, и центрифугировали 10 минут (2,5 тыс. об/мин) 

для отделения плазмы (рис. 1с).

После центрифугирования, 110–140 мкл плазмы 

отбирали автоматическим дозатором в отдельную 

пластиковую пробирку типа Эппендорф для прове-

дения исследований. Для двухкратного определения 

а

Рис. 1
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протромбинового времени/МНО было достаточно около 

110–140 мкл плазмы от каждого пациента , что требо-

вало использование одной системы Sanguis.

Для исследований гемостаза по 5 основным показа-

телям с использованием автоматического анализатора 

гемокоагуляции было достаточно около 250 мкл плазмы 

от каждого пациента , что требовало использование двух 

систем Sanguis.

Для опредления протромбинового времени/%Квик/

МНО использовали тромбопластин с кальцием «Ме-

дипластин» (ООО «ТПО «МедиоЛаб»).

Для проведения калибровок и контроля качества из-

мерительной системы применяли 3 уровня контрольных 

материалов. При использовании п/автоматического коа-

гулометра % отклонения составил по контролям не более 

1,4 %, а воспроизводимость не более 1,65%.

Применяли следующие приборы:

полуавтоматический KC 4 (Amelung) и автоматичес-

кий анализатор гемокоагуляции AMAX Destiny (Amelung, 

Trinity Biotech)

Важными условиями правильного использования 

систем являлось: 

Полное и быстрое заполнение капилляра.

Избегание наличия воздушных пузырьков в капил-

ляре.

Однократное использование капилляра. 

Хранение полученного образца в течении не более 

чем 40–60 минут с момента взятия капиллярной крови.

•
•

•
•

Таблица 1.

Венозная кровь 

(вакуумные системы)

Капиллярная кровь 

(системы S. C.)

% отклон. 

(МНО)

ПВ, 

сек

% 

(Квик)

МНО ПВ, 

сек

% 

(Квик)

МНО

Средние 

значения (n=70)

16,8 81 1,29 16,2 77 1,23 4,7

Полученные результаты. Обсуждение
Как видно из представленных ма-

териалов, таб. 1, различий в значени-

ях % Квик и МНО, полученых в образ-

цах из капиллярной и венозной крови 

практически не было. Так, средняя 

величина МНО плазмы капиллярной 

крови составила 1,23, а венозной 

крови – 1,29, при исследованиях 

с использованием п\автоматического 

коагулометра. Так же практически 

не было и отличий в значениях % по 

Квику во всех группах исследований.

Нами было отмечена высокая 

зависимость результатов от качества 

полученной пробы. Так, в нескольких 

пробах, полученных с техническими 

трудностями возникли признаки ге-

молиза, что сопровождалось значи-

тельными различиями измеряемых 

значений в повторных исследованиях 

превышающих 3%. Значения таких 

проб в дальнейшем нами не учиты-

вались как ошибочные вследствие 

преаналитических дефектов.

Расчитаное нами среднее значе-

ние полной аналитической ошибки 

(ТЕ) между значениями полученными 

в плазме венозной и капиллярной 

крови (70 пациентов) в секундах со-

ставила 5,5 %.

Нами было так же было прове-

дено исследование коррелятивной 

зависимости между результатами 

исследований в различных образцах 

(рис. 2).

Как видно из графика, коэффи-

циент корреляции по показателю 

МНО составил 0,982,что свиде-

тельствует об очень высокой схо-

димости исследований по обеим 

методикам. 

Таким образом, на основании 

проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы:

1. Результаты определения про-

тромбинового времени, расчетов 

МНО и % Квик в образцах плазм 

венозной и капиллярной крови 

с использованием традиционного 

реагента тромбопластина практи-

чески совпадают.

2. Требуется тщательный конт-

роль качества преаналитического 

этапа исследования для избежания 

получения образцов с признаками 

гемолиза. Результаты повторных 

исследований одной и той же про-

бы не должны отличаться более 

3–5%

3. Современые микросистемы 

взятия и хранения капиллярной 

крови производства фирмы 

Sanguis Counting могут исполь-

зоваться при контроле действия 

ОА по величине показателя МНО, 

особенно в условиях амбула-

торной или поликлинической 

практики.

Рис. 2.
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