
Спецвыпуск № 8, 2016 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

38
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
ка

Результаты сравнения нового 
автоматического коагулометра «АК-37»  

с его зарубежным аналогом

Results of comparison of new automatic coagulometer «AC-37» with its foreign analog

Taranenko	I.A.;	Belozerov	D.E.;	Mamaev	A.N.;	Momot	A.P.;	Shakhmatov	I.I.
State	funded	educational	institution	of	higher	vocational	education	«The	Altai	State	Medical	University»	Ministry	of	Healthcare	of	the	Russian	
Federation.	

Russian	clinical	diagnostic	laboratories	(CDL)	have	a	whole	range	of	coagulometers,	produced	by	foreign	manufacturers,	that	are	capable	
of	carrying	out	the	hemostatic	system	assays	automatically	and	with	high	load.	The	use	of	such	equipment	allows	enhancing	the	quality	and	
reliability	of	the	obtained	results.	In	2014,	in	Russia	the	first	Russian	automated	coagulometer	«AС-37»	was	certified	(company	«Astra-Lab»,	
Russia),	the	potential	of	which	is	still	poorly	studied.	The	purpose	of	the	work	was	to	conduct	a	comparative	analysis	of	the	evaluation	results	
of	the	various	parameters	of	the	hemostatic	system,	received	withthe	two	automated	coagulometers	-	the	Russian	«AС-37»	(company	«Astra-
Lab»,	Russia)	and	the	foreign	one	–	«CA-1500»,	produced	by	the	company	«Sysmex»	(Japan).
Materials and methods. The	study	included	blood	samples	from	10	healthy	individuals	and	88	patients	with	different	hemostatic	disorders.	
Measurements	were	carried	out	in	a	parallel	mode	with	the	automated	coagulometers	«AС-37»	and	«CA-1500»	(«Sysmex»,	Japan).	Reagent	
kits	by	the	company	«Technology-Standard»	(Barnaul,	Russia)	were	used.	
Results. Comparative	analysis	of	the	data	obtained	with	two	different	coagulometers	proved	high	comparability	of	the	results	for	both,	normal	
and	pathological	values.	Strong	correlation	was	found	between	the	following	indicators	of	the	coagulogram:	activated	partial	thromboplastin	
time	(r=0,94),	prothrombin	time	(r=0,87),	Quick’s	value	(r=0,88),	international	normalized	ratio	(r=0,	91),	thrombin	time	(r	=	0,92),	
fibrinogen	concentration	(r=0,97),	antithrombin	III	(r=0,86),	screening	of	disorders	in	the	protein	C	system	(r=0,84),	plasminogen	(r=0.91),	
lupus	anticoagulant	(r=0,88).
Conclusions. Experience	of	assays	with	the	first	Russian	automated	coagulometer	«AС-37»	allows	recommending	it	for	the	wide	use	in	CDL	
institutions	of	practical	healthcare.
Keywords.	Hemostatic	system,	coagulation	tests,	automated	coagulometer.
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В	распоряжении	российских	клинико-диагностических	лабораторий	(КДЛ)	имеется	целая	линейка	коагуло-
метров	зарубежного	производства,	способных	выполнять	исследование	системы	гемостаза	в	автоматическом	
режиме	и	с	большой	нагрузкой.	Использование	подобного	оборудования	позволяет	повысить	качество	и	досто-
верность	получаемых	результатов.	В	2014	году	в	России	зарегистрирован	первый	отечественный	автоматический	
коагулометр	«АК-37»	(фирма	«Астра-Лаб»,	Россия),	потенциальные	возможности	которого	еще	мало	изучены.

Цель работы заключалась	в	проведении	сравнительного	анализа	результатов	оценки	различных	параметров	
системы	гемостаза,	полученных	на	двух	автоматических	коагулометрах	–	отечественном	«АК-37»	(фирма	«Астра-
Лаб»,	Россия)	и	зарубежном	–	«СА-1500»	(фирма	«Sysmex»,	Япония).
Материалы и методы.	В	исследование	включены	образцы	крови	10	здоровых	доноров	и	88	пациентов	с	раз-
личными	видами	патологии	гемостаза.	Измерения	проводились	в	параллельном	режиме	на	автоматических	
коагулометрах	«АК-37»	и	«СА-1500».	В	работе	использовались	наборы	реагентов	фирмы	«Технология-Стандарт»	
(Барнаул,	Россия).
Результаты.	При	анализе	данных,	полученных	на	двух	тестируемых	коагулометрах,	установлена	высокая	со-
поставимость	результатов	в	диапазоне	как	нормальных,	так	и	патологических	значений.	Установлена	сильная	
корреляционная	связь	между	следующими	показателями	коагулограммы:	активированное	парциальное	тром-
бопластиновое	время	(r=0,94),	протромбиновое	время	(r=0,87),	показатель	по	Квику	(r=0,88),	международное	
нормализованное	отношение	(r=0,91),	тромбиновое	время	(r=0,92),	концентрация	фибриногена	(r=0,97),	ан-
титромбин	III	(r=0,86),	скрининг	нарушений	в	системе	протеина	С	(r=0,84),	плазминоген	(r=0,91),	волчаночный	
антикоагулянт	(r=0,88).
Выводы. Опыт	работы	с	отечественным	автоматическим	коагулометром	«АК-37»	позволяет	рекомендовать	его	
к	широкому	использованию	в	КДЛ	учреждений	практического	здравоохранения.

Ключевые слова: Система	гемостаза,	коагуляционные	тесты,	автоматический	коагулометр.
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В	настоящее	время	в	практике	лабораторной	служ-
бы	отечественной	медицины	все	чаще	возникает	
необходимость	применения	точного	и	высоко-

производительного	оборудования,	позволяющего	соот-
ветствовать	вызовам	времени.	За	рубежом	разработаны	
и	широко	используются	коагулометры,	способные	
в	автоматическом	режиме	выполнять	необходимые	
исследования	в	области	диагностики	нарушений	свер-
тывания	крови.	Подобные	коагулометры	позволяют	
проводить	текущий	ежедневный	контроль	качества	
и	построение	контрольных	карт	в	автоматическом	ре-
жиме,	независимо	от	оператора.	Тем	не	менее	при	экс-
плуатации	автоматических	коагулометров	зарубежного	
производства	имеются	и	негативные	стороны.	Данное	
оборудование	поставляется	в	комплекте	с	дорогосто-
ящими	импортными	реагентами,	в	приборах	имеется	
довольно	сложная	система	программирования,	при	
этом	недостаточно	отечественных	технических	спе-
циалистов,	способных	эффективно	обслуживать	эту	
сложную	технику.	Фирма	«Астра-Лаб»	(Уфа,	Россия)	
в	рамках	программы	по	импортозамещению	разрабо-
тала	и	в	2014	году	зарегистрировала	в	МЗ	РФ	первый	
российский	автоматический	коагулометр	«АК-37»,	
предусматривающий	использование	реагентов	также	
российского	производства.	Однако	исследований,	по-
священных	оценке	возможностей	этого	прибора,	пока	
не	проводилось.

Целью настоящей работы	явился	сравнительный	
анализ	результатов	оценки	различных	показателей	си-
стемы	гемостаза,	полученных	на	двух	автоматических	
коагулометрах	–	отечественном	«АК-37»	и	зарубеж-
ном	–	«СА-1500».

Материалы и методы

Использованы	образцы	плазмы	крови	88	больных	(в	
случайной	выборке),	направленных	для	обследования	
в	лабораторию	патологии	гемостаза	КГБУЗ	«Краевая	
клиническая	больница»	(Барнаул).	В	число	обследован-
ных	пациентов	вошли	беременные	женщины	на	разных	
сроках	гестации,	а	также	больные,	проходившие	лече-
ние	в	стационарах	терапевтического,	хирургического,	
пульмонологического	и	гинекологического	профилей	
Алтайской	краевой	клинической	больницы.	В	качестве	
контрольной	нормальной	плазмы	использовалась	све-
жая	пулированная	бедная	тромбоцитами	плазма	(БТП),	
полученная	от	10	практически	здоровых	людей.

Получение исследуемых образцов. Взятие	ве-
нозной	крови	осуществлялось	натощак	из	локтевой	
вены	в	пробирки	VACUETTE	с	буферным	раствором	
цитрата	натрия	в	соотношении	9:1	(9NC	Coagulation	
sodium	citrate	3,2	%).	Кровь	центрифугировали	при	
1400	g	в	течение	15	мин	при	комнатной	температуре,	
в	результате	получали	БТП	в	соответствии	с	имеющи-
мися	рекомендациями	[1,	2].

Краткая характеристика «АК-37». Прибор	
автоматически	выполняет	все	необходимые	проце-
дуры	забора	проб	и	реагентов,	их	внесение	в	кю-
веты,	термостатирование,	разведение	и	измерения	
в	соответствии	с	выбранными	методами	исследо-

вания.	Оптическая	система	отслеживает	момент	
образования	фибрина	путем	постоянного	измерения	
оптической	плотности	в	реакционных	кюветах.	При	
выполнении	коагуляционных	тестов	электронный	
таймер	запускается	в	момент	внесения	стартового	
реагента	и	останавливается	при	достижении	опре-
деленного	уровня	оптической	плотности	в	ответ	на	
образование	сгустка.	Наряду	с	этим,	имеется	возмож-
ность	определения	активности	антитромбина	III	(АТ	
III)	и	уровня	плазминогена	(ПГ)	амидолитическим	
методом,	с	использованием	хромогенных	субстра-
тов	на	тромбин	и	плазмин.	Диск	пробоподготовки	
рассчитан	на	37	ячеек	для	проб,	9	позиций	для	реа-
гентов.	Прибор	имеет	высокую	производительность	
(более	85	тестов	в	час	–	по	оценке	протромбинового	
времени	(ПВ)	и	более	45	тестов	–	при	определении	
активированного	парциального	тромбопластинового	
времени	(АПТВ).	Результаты	измерений	отража-
ются	на	дисплее,	автоматически	распечатываются	
и	сохраняются	в	электронном	журнале.	Предусмо-
трена	возможность	калибровки	методик	ручным	
и	автоматизированным	способами.	Русскоязычное	
меню	и	понятный	программный	интерфейс	просты	
в	восприятии	и	позволяют	легко	проводить	все	не-
обходимые	методы	исследования.

В	настоящей	работе	сравнивались	результаты,	
полученные	на	коагулометрах	«АК-37»	и	«СА-1500».	

Для	проведения	исследований	применялись	сле-
дующие	наборы	реагентов,	выпускаемые	фирмой	
«Технология-Стандарт»	(Россия):

	9 «АПТВ-Эл-тест»	–	при	определении	АПТВ.	В	со-
став	реагентов	данного	набора	включены	элла-
говая	кислота	и	фосфолипиды	из	мозга	кролика;

	9 «Техпластин-тест»	–	при	определении	ПВ,	%	по	
Квику	и	международного	нормализованного	
отношения	(МНО);	

	9 «Тромбо-тест»	–	при	определении	тромбиново-
го	времени	свертывания	(ТВ);	

	9 «МультиТех-Фибриноген»	–	при	определении	
концентрации	фибриногена	модифицирован-
ным	методом	по	Clauss;	

	9 «ХромоТех-Антитромбин»	–	при	амидолитиче-
ском	определении	активности	АТ	III;

	9 «ХромоТех-Плазминоген»	–	при	определении	
уровня	ПГ	амидолитическим	методом;	

	9 «Экспресс-Люпус-тест»	–	в	рамках	скринин-
гового	исследования	эффектов	волчаночного	
антикоагулянта	(ВА);	

	9 «Парус-тест»	–	скрининг-тест	для	выявления	
нарушений	в	системе	протеина	С	(ПС).	

Статистическая	обработка	полученных	результа-
тов	осуществлялась	с	использованием	программного	
обеспечения	Microsoft	Offiсе	Exсel	2003.	Результаты	
исследования	оценивались	методом	вариационной	
статистики	с	применением	критерия	Стьюдента	(t).	Ста-
тистически	значимыми	принимались	различия	p<0,05.	
Для	оценки	сопоставимости	выборок	использовался	
коэффициент	корреляции	Спирмена.	
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Таблица 1. Связь результатов коагуляционных 
тестов, полученных при использовании 
коагулометров «АК-37» и «СА-1500»

Показатели 
коагулограммы

Коэффициент 
корреляции

р

АпТВ, с 0,94 <0,001

пВ, с 0,87 <0,001

показатель по 
Квику, %

0,88 <0,001

ТВ, с 0,92 <0,001

Рис. 1. Результаты 
определения АПТВ, 
ПВ, активности 
по Квику и ТВ при 
использовании 
разных 
коагулометров 
(Х±m) 

Результаты исследования

Информация	о	результатах	определения	наиболее	
часто	востребованных	показателей	системы	гемостаза	
представлена	на	рис.	1.	Как	видно	из	рисунка,	такие	по-
казатели	как	ПВ	и	активность	по	Квику	мало	отличались	
между	собой	при	использовании	представленных	коагу-
лометров,	в	то	же	время	результаты	АПТВ	и	ТВ	(по	сред-
ним	данным)	имели	достоверно	выраженные	различия.	
Тем	не	менее	наличие	таких	различий	сопровождалось	
хорошей	связью	результатов	определений	одних	и	тех	
же	параметров.

В	частности,	определена	сильная	корреляционная	
связь	при	сравнении	результатов	использования	двух	
коагулометров	по	всем	четырем	отмеченным	показа-
телям	(таблица	1).	Очевидно,	можно	предположить,	
что	полученные	различия	по	средним	данным	при	
учете	результатов	АПТВ	и	ТВ	обусловлены	особен-
ностями	оптической	детекции	коагулометров	с	ин-
дивидуальным	порогом	учета	состоявшейся	реакции	
фибринообразования.

При	оценке	результатов	протромбинового	теста	
в	последние	годы	часто	применяется	такой	расчетный	
показатель	данного	метода	исследования	как	ме-
ждународное	нормализованное	отношение	(МНО),	
причем	и	в	случаях	обследования	больных,	не	полу-
чающих	антагонисты	витамина	К.	Для	расчетов	МНО	

необходимо	учитывать,	как	известно,	международ-
ный	индекс	чувствительности	(МИЧ)	используемого	
тромбопластина	[1,	2].	На	рис.	2	представлена	диа-
грамма	сопоставимости	результатов	определения	
МНО	в	нашем	случае.	Отметим,	что	коэффициент	
корреляции	данных	по	этому	параметру	составил	
0,91	(р<0,001).	

Аналогичные	расчеты	были	проведены	и	после	
получения	данных	о	концентрации	фибриногена,	
измеренной	на	обоих	коагулометрах	(рис.	3).	В	этом	
случае	также	установлена	сильная	корреляционная	
связь	(r=0,97;	р<0,001).

Далее	был	выполнен	сравнительный	анализ	ре-
зультатов	определения	активности	АТ	III	и	нормализо-
ванного	отношения	(НО)	в	тесте	скрининга	нарушений	
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Рис. 5. Результаты 
определения ПГ 
и НО по экпресс-
люпус-тесту на 
автоматических 
коагулометрах 
«АК-37» и «СА-
1500» (Х±m)

Рис. 3. Сопоставление результатов определения 
уровня фибриногена, полученных при использовании 
коагулометров «АК-37» и «СА-1500»

Рис. 4. Результаты 
определения АТ 
III и скрининга 
нарушений 
в системе ПС при 
использовании 
разных 
коагулометров 
(Х±m) 

в	системе	протеина	С	(ПС).	Полученные	данные	были	
сопоставимы	между	собой	(рис.	4).

Расчеты	показали	сильную	и	достоверную	(p<0,001)	
корреляционную	связь	между	результатами	измерений	
на	разных	приборах	(r=0,86	и	0,84	–	при	определении	
активности	АТ	III	и	в	тесте	скрининга	нарушений	в	си-
стеме	ПС,	соответственно).

Рис. 2. Сопоставление результатов определения МНО, по 
данным оценки ПВ на коагулометрах «АК-37» и «СА-1500»

Кроме	того,	было	проведено	сравнительное	изуче-
ние	результатов	определения	уровня	плазминогена	
и	НО	(при	скрининге	ВА),	показавших	хорошую	сопо-
ставимость	между	собой	(рис.	5).

В	этих	случаях	также	определена	сильная	и	стати-
стически	значимая	(p<0,001)	корреляционная	связь	
между	изучаемыми	параметрами	на	разных	коагуло-
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Таблица 2. Воспроизводимость результатов 
различных методов исследования системы 
гемостаза, полученных с использованием 
коагулометра «АК-37»  
Параметры CV, % 

(в нормальном 
диапазоне 
значений)

CV , % 
(в 
патологическом 
диапазоне 
значений) 

АпТВ, с 2,2 2,9

пВ, с 2,2 4,4

ТВ, с 3,1 4,7

Фибриноген, г/л 2,4 4,3

АТ III, % 2,8 3,6

плазминоген, % 4,1 3,4

скрининг 
нарушений 
в системе пс, Но

3,8 4,6

скрининг ВА, Но 3,9 4,0
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метрах	(r=0,91	и	0,88	–	в	случаях	определения	уровня	
ПГ	и	НО	в	тесте	скрининга	ВА,	соответственно).

При	проведении	испытаний	коагулометра	«АК-37»	
изучена	воспроизводимость	получаемых	результатов	
для	всего	спектра	проводимых	исследований.	Для	этого	
вычислялся	коэффициент	вариации	(CV)	по	результа-
там	10	повторных	определений	(табл.	2).

В	соответствии	с	полученными	результатами	как	
в	нормальном,	так	и	в	патологическом	диапазоне	
значений	CV	оказался	менее	5%,	что	отвечает	необхо-
димым	требованиям.

Выводы

1.	Автоматический	коагулометр	«АК-37»	(фирма	
«Астра-Лаб»,	Россия)	продемонстрировал	сопоста-
вимые	результаты	по	ряду	наиболее	востребованных	
тестов	исследования	системы	гемостаза	с	известным	
аналогом	зарубежного	производства	«СА-1500»	(фир-
ма	«Sysmex»,	Япония).

2.	Показатели	системы	гемостаза,	наиболее	часто	
выполняемые	в	клинико-диагностических	лаборато-
риях,	при	использовании	коагулометра	«АК-37»	имеют	
высокую	воспроизводимость	(CV	не	более	5%,	с	учетом	
патологического	диапазона	значений).	

3.	Опыт	работы	с	автоматическим	коагулометром	
«АК-37»	позволяет	рекомендовать	его	к	широкому	
использованию	в	КДЛ	для	исследования	основных	
параметров	системы	гемостаза	в	учреждениях	практи-
ческого	здравоохранения.
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План мероприятий, проводимых Российской Ассоциацией медицинской лабораторной диагностики в 2016 году
1.	 Научно-практическая	конференция		«Современная	лабораторная	медицина:	клиническая
	 эффективность	и	инновационные	технологии	лабораторного	анализа».
	 Специализированная	выставка	«Лабораторная	медицина-2016».
	 Время	проведения:	27,	28	апреля	2016	г.
	 Место	проведения:	г.	Тюмень

2.	 Научно-практическая	конференция	«Современная	лабораторная	медицина:	инновационные	технологии	
	 лабораторного	анализа	и	новые	возможности	их	клинического	применения»	
	 Специализированная	выставка	«МедЛабТех-2016»
	 Время	проведения:	25,	26	мая	2016	г.
	 Место	проведения:	г.	Пермь

3.	 Научно-практическая	конференция	«Инновационные	технологии	и	клиническая	значимость	лабораторных	тестов»	
	 Специализированная	выставка	«Лабмедицина-2016»
	 Время	проведения:	07,	08	сентября		2016	г.
	 Место	проведения:	г.	Ростов-на-Дону

4.	 Научно-практическая	конференция	«Современная	лабораторная	медицина:	инновационные	технологии	
	 лабораторного	анализа	и	новые	возможности	их	клинического	применения»	
	 Специализированная	выставка	«МедЛабТех-2016»
	 Время	проведения:	26,	27	октября		2016	г.
	 Место	проведения:	г.	Пенза	

Подробная информация по каждому мероприятию будет представлена на сайте РАМЛД  – www.ramld.ru.
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