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Исследование протромбинового времени 

Антикоагулянты: когда их прием необходим

Основными функциями гемостаза являются поддержание 
жидкого состояния крови и быстрое купирование крово-
точивости в месте повреждения сосудистой стенки. Эта 
функция обеспечивается регулируемым взаимодействием 
множества биологических процессов. Если этот баланс 
нарушается в сторону тромбообразования, для пациентов 
возникает риск развития патологического тромбоза, который 
может нарушить циркуляцию крови и привести к летальному 
исходу. Обычно таким пациентам назначают антикоагулянт-
ные лекарственные препараты, целью которых является 
восстановление гемостатического баланса и снижения риска 
развития тромбоза. Примерами таких заболеваний, при 
которых пациентам часто назначают пероральный прием 
антикоагулянтов, является венозная тромбоэмболия (тромбоз 
глубоких вен или легочный эмболизм), мерцательная аритмия, 
ишемическая болезнь сердца и инсульт.

Варфарин

Варфарин является наиболее часто назначаемым антико-
агулянтом для длительного приема. Механизм действия 
варфарина:

   варфарин ингибирует фермент эпоксид редуктазу  
витамина К; 

   это приводит к невозможности восстановления  
редуцированного витамина K;

   редуцированный витамин K необходим как кофактор 
фермента гамма-глутамилкарбоксилазы;

   гамма-глутамилкарбоксилаза – это фермент который 
присоединяет карбоксильные группы к остаткам глю-
таминовых кислот предшественников факторов свер-
тывания II, VII, IX и X, а также протеинов C и S, которые 
синтезируются в печени;

   без карбоксильных групп, факторы свертывания, а  
также протеины C и S становятся нефункциональными;

   в процессе коагуляции, факторам свертываемости  
необходимо связываться с фосфолипидами на поверхности 
активированных тромбоцитов с помощью ионов кальция,  
этот процесс может происходить только в присутствии  
карбоксильных групп факторов свертывания.
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γ-карбоксилаза

Фосфолипиды 
тромбоцитов

Ручной метод определения ПВ

a) Необходимые материалы и оборудование

    Водяная баня (37° C)

    Термометр

    Дозаторы на 100 мкл и 200 мкл

    Наконечники для дозаторов

    Секундомер 

    Стеклянные пробирки объемом 5 мл

    Реагент содержащий тромбопластин  
(например, Дейд Инновин, Siemens) 

    Плазма крови пациента

    Нормальная плазма крови пациента

     Нормальная пулированная плазма крови
     Контрольная плазма «Си-Трол 1» 

(аттестованная или не аттестованная)

    Контрольная плазма «Си-Трол 1» (аттестованная)
    Калькулятор для расчетов

b) Дейд Инновин

    Тромбопластиновый реагент, содержащий  
«тканевой фактор», фосфолипиды  
(заменитель тромбоцитов) и кальция хлорид

    Лиофилизированный

    Длительный срок хранения ~ 2–3 года

    Восстановить дистиллированной водой

Большим преимуществом варфарина является возмож-
ность его перорального приема. Однако его недостатком 
является высокая биологическая вариабельность от паци-
ента к пациенту, а также индивидуальная чувствительность. 
Среди факторов, влияющих на восприимчивость препарата 
можно выделить: генетические, рацион питания пациента и 
единовременный прием с другими препаратами (фармаколо-
гическая совместимость). Поскольку преимущества варфа-
рина ограничиваются узким терапевтическим диапазоном, 
необходимо проводить лабораторный контроль лечения, 
чтобы минимизировать риск таких осложнений как кро-
вотечение или тромбообразование.

Протромбиновое время (ПВ)

Протромбиновое время – это базовый скрининг-тест для 
пациентов с подозрением на нарушения в системе гемостаза, 
широко применяемый для мониторинга терапии оральными 
антикоагулянтами (варфарином и другими кумариновыми 
препаратами). Данный тест используется для оценки нару-
шений во «внешнем» и «общем» пути каскада свертывания, 
но не подходит для выяснения причин тромбообразования 
у пациентов. Удлинение времени коагуляции может быть 
вызвано ослаблением или отсутствием активности одного 
или нескольких факторов (VII, FX, FV, FII) и фибриногена. 
Снижение активности может быть вызвано количественным 
недостатком или ослабленной функцией фактора свертывания 
из-за отсутствия или ингибирования витамина K (варфарин и 
другие ингибиторы).

Используемый для запуска реакции свертывания, при
исследовании ПВ, тромбопластиновый реагент является 
эквивалентом тканевого фактора (ТФ).

Рис. 1 Механизм действия варфарина Рис. 2 Внешний, внутренний и общий пути свертывания крови. 
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    Перед применением необходимо нагреть до 37° C

    Стабильность после восстановления (закрытый флакон):

      10 дней – 2–8° C
     5 дней – 15–25° C
     24 часа – при 37° C (водяная баня)

    Подробная инструкция по эксплуатации описана  
во вкладыше к реагенту.

c) Процедура выполнения

    Убедитесь, что температура водяной бани достигла 37° C.

    Нагрейте реагент (Дейд Инновин) до 37° C (внесите в 
пробирку необходимое для проведения исследований  
количество реагента, поместите пробирку в штатив, 
погруженный в водяную баню).

    Добавьте 100 мкл плазмы крови пациента в стеклянную  
пробирку в водяной бане.

    Добавьте 200 мкл Дейд Инновина в пробирку с плаз-
мой пациента и немедленно запустите секундомер.

    Хорошо перемешайте и наблюдайте до начала фор-
мирования нитей фибрина. Не забывайте помещать 
пробирку обратно в воду, чтобы поддерживать тем-
пературу на уровне 37° C. Чтобы не пропустить нача-
ло образования сгустка, наклоняйте пробирку при ее 
перемещении из воды.

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

    Каждое исследование ПВ, рекомендуется выполнять 
дважды, чтобы получить среднее значение двух ре-
зультатов.

    Повторите измерение для расчёта среднего нормального  
ПВ. Используйте пулированную нормальную плазму 
или коммерческую плазму, например «Си-Трол 1».

Протромбиновое время и МНО 

Результаты ПВ часто выражают в виде международного 
нормализованного отношения (МНО). Концепция МНО 
была принята Всемирной организация здравоохранения 
для стандартизации выдачи результатов ПВ пациентов, 
перорально принимающих варфарин, или эквивалентные 
производные кумарина. Различные тромбопластиновые 

реагенты обладают различной чувствительностью, т.е. при 
исследовании одинаковых образцов плазмы получаются 
незначительно отличающиеся друг от друга результаты. 
Выбор реагента будет играть очень важное значение, поскольку 
от его свойств будет зависеть результат в секундах и правиль-
ность интерпретации, необходимые для адекватной оценки 
степени антикоагулянтного эффекта. Для нивелирования 
разницы в результатах, при использовании различных реа-
гентов используется международный индекс чувствительно-
сти или МИЧ. МИЧ эталонного реагента равен единице, по-
этому рекомендуется использовать реагенты, МИЧ которых 
максимально близок к данному значению.
ПВ пересчитывается в МНО по следующей формуле:

МНО = (ПВ пациента/СНПВ)МИЧ

СНПВ – среднее нормальное ПВ (полученное из пула 20 
нормальных плазм крови или из стандартного контроля, 
например контрольной плазмы «Си-Трол 1»). При ручном ме-
тоде исследования, каждый сотрудник лаборатории должен 
определять значение СНПВ самостоятельно. Для определе-
ния окончательной величины МНО используется специаль-
ный  калькулятор.

МНО следует использовать только для пациентов, находя-
щихся на терапии антикоагулянтными препаратами.

Для большинства пациентов, принимающих препараты 
кумаринового ряда, результаты МНО интерпретируются 
следующим образом:

МНО 2 – 3 – терапевтический диапазон

МНО < 2 –  недостаточный антикоагулянтный эффект,  
высокий риск тромбообразования

МНО > 3 – риск возникновения кровотечения

Для оценки результатов пациентов не принимающих антико-
агулянтные препараты, следует использовать значение 
ПВ в секундах вместе со стандартными референсными 
интервалами. Стандартные референсные интервалы уста-
навливаются каждой лабораторией самостоятельно, но в 
среднем находятся в пределе от 10 - 13 секунд. Удлинение 
результатов ПВ связано с дефектом во внешнем и/или 
общем пути свертывания крови. Низкие значения, как 
правило, не имеют клинической значимости, но каждый 
случай следует рассматривать индивидуально.
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