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Исследование активированного частичного тромбопластинового 
времени (AЧТВ). Гепарин и механизм его действия

Гепарин применяется на начальных этапах терапии пациентов 
с риском гиперкоагуляции, например при тромбозе глубоких 
вен. Поскольку всегда есть риск увеличения размера тромба, 
необходимо восстановить гемостатический баланс как 
можно скорее, и для этой цели идеально подходит гепарин, 
благодаря своему быстрому началу действия. При внутри-
венном введении гепарина его антикоагулянтный эффект 
начинается незамедлительно. Это свойство, выгодно отличает 
его от действия ряда других лекарственных средств. 
Например, пероральный прием антикоагулянта непрямого 
действия - варфарина, вызывает противосвертывающий 
эффект только через несколько дней. Прокоагулирующее 
действие варфарина обусловлено тем, что он подавляет 
синтез не только К-зависимых факторов свёртывания II, 
VII, IX и X, но и антикоагулянтных протеинов C и S. Уровень 
протеина C снижается раньше, чем уровень факторов свер-
тывания, из-за очень короткого периода полувыведения, 
тем самым повышая риск коагуляции в день начала терапии 
варфарином. Терапия гепарином обычно продолжается до 
того момента, пока МНО (Международное нормализован-
ное отношение) не достигнет терапевтического диапазона. 

Кроме того, Кроме того, гепарин используется для предот-
вращения блокирования центральных, а также перефери-
ческих  катетеров и диализных каналов.

Гепарин – это полисахарид состоящий из сложных углеводных 
молекул. Нефракционированный гепарин состоит из смеси 
сахаров различной длины, в то время как низкомолекулярный 
гепарин содержит только короткоцепочечные молекулы. 
Каждая молекула гепарина содержит уникальную последо-
вательность из пяти сахаров – пентасахарид, обладающий 
высоким сродством для связи с антитромбином (AT, анти-
тромбин III, ATIII). За счет вызванных гепарином конформаци-
онных изменений в АТ, происходит ускорение дезактивации 
тромбина, а также факторов Xa, IXa и XIa.

Путь введения инъекции гепарина может быть внутривенным 
и подкожным. Если есть необходимость в системной 
антикоагуляции, то гепарин назначают в виде непрерывной 
внутривенной инфузии или в виде регулярных внутривенных 
инъекций (болюсно, каждые шесть часов).
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Рис. 1 Схема, иллюстрирующая механизм действия гепарина. 
Гепарин связывается с антикоагулянтным белком антитромбином. 
При связывании с гепарином ускоряется ингибирование AT активи-
рованных факторов свертывания XIa, IXa, Xa и тромбина.

Несмотря на быстрое начало действия гепарина, степень 
его антикоагулянтного эффекта непредсказуема. Частично, 
это происходит ввиду неспецифичного связывания гепарина 
с различными белками плазмы крови. Это особенно заметно 
на острых стадиях заболевания, из-за увеличения количества 
так называемых белков острой фазы. Поэтому уровень 
антикоагуляции у пациентов, получающих гепарин должен 
всегда находится в терапевтическом диапазоне. Избыточное
 введение гепарина создает риск кровотечения, а недоста-
точное – усугубляет существующее протромботическое 
состояние пациента.

Активированное частичное  
тромбопластиновое время
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) – 
это второе по частоте назначаемое лабораторное исследование 
системы гемостаза, которое чаще всего используется для 
контроля антикоагулянтного действия нефракционированного 
гепарина. Тест также используется для мониторинга различных 
коагулопатий, вызванных дефицитом факторов «внутреннего» 
пути свертывания крови: XI, IX, VIII, V, II (протромбина) и 
фибриногена.

Слово «частичный» употребляется в названии потому, что в 
используемом АЧТВ реагенте нет тканевого фактора, который 
является ключевым компонентом тромбопластинового 
реагента, применяемого для измерения протромбинового 
времени. АЧТВ реагент содержит активатор и фосфолипиды. 
Изначально созданный в 1953 году тест назвался парциальным 
или частичным тромбопластиновым временем (ПТВ). Для 

запуска внутреннего пути свертывания в реакции исполь-
зовали стекло пробирки (контактная активация). В 1961 году 
исследование было модифицировано – для ускорения процесса 
активации начали добавлять каолин, который заменил стекло. 
Поэтому используемое в настоящее время исследование 
для оценки внутреннего пути, называется «активирован-
ным» частичным тромбопластиновым временем – 
АЧТВ, а термин ПТВ утратил свою актуальность.

Реагенты для АЧТВ

Реагенты для АЧТВ содержат два основных компонента – 
активатор и фосфолипиды. Активатор может быть нера-
створимым (каолин, целит, кремний) или растворимым 
(эллаговая кислота). Роль активатора состоит в создании 
отрицательно заряженной поверхности, необходимой для 
активации так называемых контактных факторов. К контакт-
ным факторам относятся высокомолекулярный кининоген 
(ВМК), прекалликреин и фактор XII (FXII). Калликреин об-
разуется из прекаллекриина под воздействием ВМК. В на-
чальной фазе реакции при помощи высокомолекулярного 
кининогена и каллекреина активируется фактор Хагемана 
(FXII), который затем преобразует FXI (предшественник 
тромбопластина) в FXIa. Фосфолипиды необходимы для 
образования поверхности для сборки теназного комплекса 
(FIXa-FVIIIa), который преобразует FX в FXa, а также протром-
биназного комплекса (FXa-FVa), преобразующего протром-
бин в тромбин. Различные виды фосфолипидов отличаются 
друг от друга по источнику происхождения. Фосфолипиды 
могут быть растительного или животного происхождения, а 
также, произведенными синтетическим путем. 

Рис. 2 Схематическое представление компонентов системы 
свертывания, оцениваемых с помощью активированного частичного 
тромбопластинового времени (выделены синим цветом).
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Фаза контактной активации
Добавление АЧТВ реагента
(активация FХII в FXIIа)

Фаза рекальцификации
Добавление СаСl2

(образование фибрина)

Как проводить определение АЧТВ  
с помощью водяной бани
Исследование проводят при помощи водяной бани с теми 
же базовыми требованиями, что и для определения ПВ, за 
исключением, того что необходимы такие реагенты, как Актин 
FS или Актин FSL и кальция хлорид.

a) Выбор реагента для АЧТВ

В реагенте Актин FS, активатором является эллаговая кислота, 
а в качестве фосфолипидов используются очищенные соевые 
фосфатиды. В Aктин FSL используется аналогичный активатор, 
но в качестве источника фосфолипидов – смесь фосфатидов 
из сои и мозга кролика. 

Actin FS это скрининговый реагент общего назначения для 
AЧТВ, а Actin FSL обладает высокой чувствительностью к 
волчаночным антикоагулянтам. Для рутинного исследо-
вания AЧТВ мы рекомендуем лабораториям использовать 
реагент Actin FS. Актин FS поставляется в жидкой форме со 
сроком годности около 2 лет, размер флаконов 2 мл или 10 мл. 
После вскрытия реагент имеет следуюущую стабильность в 
закрытом флаконе:

   1 неделя при 2–8° C

   2 дня при 15° C (на борту анализатора)

   24 часа при 37° C (на водяной бане)

Разнообразие состава реагентов для АЧТВ, как следствие, 
приводит к различной чувствительности к гепарину, дефициту 
факторов свертывания и к присутствию волчаночных анти-
коагулянтов. Ситуация усугубляется ввиду использования 
различных типов детекции в автоматизированных системах: 
механического или оптического. Учитывая недостаточное 
единообразие состава и реактивности реагентов для опре-
деления AЧТВ, каждая лаборатория должна проводить про-
цедуры по контролю качества и установливать собственные 
референтные пределы для интерпретации получаемых ре-
зультатов. При выборе реагентов, следует учитывать диапа-
зон применения набора для исследования АЧТВ, поскольку 
некоторые реагенты могут обладать различной чувстви-
тельностью к волчаночным антикоагулянтам.

Волчаночные антикоагулянты

Волчаночные антикоагулянты – это группа аутоиммунных 
антител, направленных против фосфолипид-белковых 
комплексов. Исторически, название «антикоагулянт» появи-
лось из-за того, что данные антитела вызывали удлинение 
фосфолипид-зависимых, клоттинговых тестов, таких как AЧТВ. 
Однако такое название не отражает сути, поскольку присут-
ствие ВА связанно со случаями тромбоза и риском прерывания 
беременности у пациенток с аутоиммунными заболеваниями. 

Рис. 3 Этапы реакции АЧТВ
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b) Хлористый кальций

Кальция хлорид является необходимым реагентом для 
реакции АЧТВ. Антикоагулянт цитрат натрия инактивирует 
ионы кальция в плазме крови при сборе образца в пробирку. 
Этап рекальцификации в тесте определения АЧТВ запускает 
процесс свертывания.

c) Методика исследования

   Убедитесь, что температура воды в водяной бане составляет  
37° C. Данное условие необходимо для оптимального 
функционирования факторов свертывания.

   Нагрейте реагенты (Актин FS и кальция хлорид) до 37°C. 
внесите необходимое количество каждого реагента в отдель-
ные пробирки и поместите их в штатив в водяной бане.

   Добавьте 100 мкл плазмы крови пациента в стеклянную  
пробирку и поместите в водяную баню.

   Добавьте 100 мкл реагента для АЧТВ – Актина FS, хорошо  
перемешайте и инкубируйте в водяной бане 3 минуты. 
Это обеспечит оптимальные условия для запуска фазы 
контактной активации системы свертывания.

   Добавьте 100 мкл хлорида кальция, незамедлительно 
перемешайте и и наблюдайте до начала формирования 
нитей фибрина. Не забывайте помещать пробирку об-
ратно в воду, чтобы поддерживать температуру на уровне 
37° C. Чтобы не пропустить начало образования сгустка, 
слегка наклоняйте пробирку.

   После появления первых фибриновых нитей –  
остановите секундомер и запишите время.

   Каждое исследование АЧТВ, рекомендуется выпол-
нять дважды, чтобы получить среднее значение двух 
 результатов.

   Проведите процедуры по контролю качества. 

Интерпретация результатов АЧТВ

Результаты AЧТВ регистрируются в секундах и интерпрети-
руются по отношению к референсным значениям, которые 
самостоятельно устанавливается каждой лабораторией, 
но в среднем составляют ~24–36 секунд. Удлинение АЧТВ, 
чаще всего связано с дефектом во внутреннем или общем 
пути свертывания. Он может быть вызван как количествен-
ным дефицитом фактора или его сниженной функцией, 
так и действием ингибитора, направленным против одного 
или нескольких факторов свертывания. Наиболее широ-
ко распространенным «ингибитором» является гепарин.

До начала терапии гепарином, для мониторинга гепарино-
терапии, необходимо определить базовое значение АЧТВ. 

Оптимальное значение АЧТВ для пациентов, которым 
вводится гепарин должно в 2 раза превышать среднее 
 нормальное значение пациента. 

Поскольку крайне часто случается так, что пациентам начинают  
вводить гепарин без определения стартового значения, то 
терапевтически адекватным, считается увеличение АЧТВ до 
1,5-2,5 раз от среднего нормального значения контрольного 
образца. 

Для пациентов, не принимающих гепарин, тест АЧТВ редко 
проводится изолированно. Практически всегда исследование 
АЧТВ назначается вместе с определением протромбинового 
времени, для того чтобы иметь возможность проанализировать 
полученные значения в совокупности. При выявлении 
удлиненного АЧТВ требуются дополнительные исследования. 
Поскольку АЧТВ является общим скрининговым тестом, 
который оценивает целостность внутреннего пути сверты-
вания крови, важно определить, на каком из этапов схемы 
произошло нарушение. Быстрее всего это позволяют сделать 
исследования со смешиванием (AЧТВ mix).

Исследование АЧТВ со смешиванием

Цель исследований с коррекцией состоит в том, чтобы 
определить, вызвана ли первоначальная причина удлинения 
времени дефицитом одного или нескольких факторов 
свёртывания, или ингибитором. Корректирующие исследо-
вания также называют «исследованиями со смешиванием», 
поскольку исследуемый образец плазмы крови пациента 
смешивается в пропорции 1:1 с нормальной плазмой. Нор-
мальная плазма, как правило, готовится путем смешивания 
плазм крови нескольких здоровых пациентов. Затем эта 
плазма аликвотируется по 3-5 мл и замораживается для 
последующего использования. Это обеспечивает лабора-
торию единым источником нормальной плазмы для тестов 
со смешиванием и других лабораторных исследований. 

Затем приготавливают смесь, состоящую из (контрольной) 
нормальной плазмы и исследуемой плазмы пациента в 
пропорции 1:1, тест для определения АЧТВ повторяют. При 
добавлении нормальной плазмы к образцу пациента про-
исходит замещение всех факторов свертывания, в случае 
их отсутствия или дефицита в образце пациента. Если это 
действительно явилось первоначальной причиной 
удлинения АЧТВ, то АЧТВ «корректируется» или нормали-
зуется, либо стремится к области нормальных значений. 
Если смесь не «корректируется», то основной причиной 
удлинения АЧТВ в большинстве случаев, является присутствие 
ингибитора. Это объясняет тот факт, что присутствующий в 
плазме крови пациента ингибитор, равным образом ингиби-
рует фактор свертывания и в добавленной к пробе пациента 
смешанной нормальной плазме, потому результат АЧТВ 
остается неизменным.
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a) Подозрение на дефицит факторов свертывания

Если исследования со смешиванием привели к коррекции 
результата, на следующем этапе необходимо определить, 
дефицит какого фактора или факторов имеет место быть у 
пациента. Для этого необходимо провести исследования, 
специфичные только для факторов свертывания крови. 
Поскольку проведение исследований на факторы требуют 
затрат, то порядок исследования определяется по результатам 
интерпретации ПВ, АЧТВ и исследований со смешиванием 
для каждого. Если АЧТВ удлинено, а ПВ находится в области 
нормальных значений, это наводит на мысль о том, что 
проблема заключается в факторах внутреннего пути, задей-
ствующих факторы общего пути, а именно – FXII, FXI, FIX 
или FVIII. Если ПВ в области нормальных значений, можно 
с уверенностью предположить, что дефицит фактора 
скорее всего изолирован (множественный дефицит из-за 
генерализованного потребления неизменно вызвал бы 
увеличение ПВ поскольку у фактора VII самый короткий 
период полувыведения). Если в анамнезе у пациента 
отмечались кровотечения, наиболее вероятной причиной 
будет являться дефицит FVIII, затем FIX и FXI. Дефицит 
FXI встречается редко и в основном у евреев-ашкеназов. 
Дефицит FVIII и FIX в первую очередь является причиной 
гемофилии A и B соответственно, встречающейся только 
у мужчин. Дефицит FVIII может наблюдаться при тяжелых 
формах болезни Виллебранда, наблюдающейся как у мужчин, 
так и у женщин. Приобретенная гемофилия может возникать 
из-за ингибирования вышеперечисленных факторов, но 
она встречается исключительно редко. Как правило, она 
обусловлена наличием медленно действующих ингибиторов, 
для которых требуется длительный период инкубации 
АЧТВ – 2 часа, вместо стандартных 3 минут. В таком случае 
АЧТВ, как правило, подвергается коррекции, так как в плазме 
крови изначально существует дефицит фактора, а не 
ингибитора, который препятствует действию нормальной 
плазмы в тестах со смешиванием. Если дефицит факторов не 
был установлен, то, вероятно имеет место дефект факторов 
контактной активации, прекалликреина или высокоактивного 
кининогена, хотя их дефицит и не вызывает кровотечений. 
Если провести реакцию АЧТВ с целитом, кремнием или 
каолином в качестве активатора, и увеличить время инкубации 
до 10 минут, при дефиците прекалликреина произойдёт 
коррекция результата АЧТВ. При недостатке высокоактивного 
кининогена коррекции АЧТВ не произойдет. Недостаток пре-
калликреина и высокоактивного кининогена не выявляется 
реагентом с эллаговой кислотой поскольку данный актива-
тор сильнее остальных. 

b) Подозрение на наличие ингибитора

Чаще всего в роли ингибитора выступает гепарин, даже если 
в истории болезни пациента нет записей о его назначении. 
Источником гепарина обычно служат центральные катетеры 
или гепаринизированные шприцы (во время взятия образца 
крови до попадания в цитратную пробирку). Одним из 
способов подтверждения наличия в пробе гепарина служит 
проведение исследования тромбинового времени, которое 
показывает значительное удлинение в случае его присутствия, 
но нечувствительно к присутствию других ингибиторов. 
Если наличие гепарина в пробе исключено, следует подо-
зревать присутствие волчаночных антикоагулянтов. Для 
исследования исследования системной красной волчанки 
необходимо подтвердить, что удлинение времени сверты-
вания вызвано фосфолипид-зависимыми антителами, что 
проявится в нормализации результатов при добавлении 
избытка фосфолипидов. Особенности выявления волча-
ночных антикоагулянтов не являются предметом для рас-
смотрения в данной информационной статье.

Парадоксальное удлинение результатов АЧТВ

Удлиненные результаты АЧТВ не всегда указывают на склон-
ность к кровотечениям. Дефекты так называемых факторов 
контактной активации - ВМК, прекалликреина и FXII, также 
могут привести к удлинению АЧТВ, однако их недостаток или 
дефекты никак не связаны с кровотечениями. Наоборот, 
некоторые состояния, вызывающие удлинение АЧТВ, парадок-
сальным образом связаны с тенденцией к тромбообразованию. 
Фактор XII и другие контактные факторы не играют роли 
в активации системы свертывания in vivo. Они участвуют в 
активации системы фибринолиза, потому их недостаток будет 
выражаться в склонности к тромбозам. Хорошим примером 
этого может послужить задокументированный случай 
дефицита FXII. Господин Хагеман, у которого был впервые 
описан дефицит FXII (также называемого фактором Хагемана), 
на самом деле умер от эмболии легочной артерии. Другой 
причиной парадоксального удлинения результатов АЧТВ, как 
уже говорилось выше, являются волчаночные антикоагулянты.

Составил
Д-р Марион Мюнстер
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