
Протокол адаптации набора реагентов 

«АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ» 

(кат. № 649, 652, 731) на 100-200 определений 

производства ООО фирмы «Технология-Стандарт» 

для автоматического коагулометра 

 «Sysmex CA-1500» 

Набор предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза – определения 
парциального тромбопластинового времени (АПТВ или АЧТВ). Определение АПТВ используется для 
выявления гипер- и гипокоагуляционных сдвигов, контроля за гепаринотерапией при тромбозах, 
тромбоэмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии, для диагностики гемофилий (дефицит факторов VIII, 
IX, XI), болезни Виллебранда. 
 
Принцип метода. Определяется время свертывания плазмы крови в условиях стандартизированной 
контактной (эллаговой кислотой) и фосфолипидами (кефалин или соевые фосфолипиды) активации процесса 
коагуляции в присутствии ионов кальция. 
 
Состав набора: 
АПТВ-Эл-реагент№649 (лиофильно высушенная смесь, содержащая фосфолипиды мозга кролика, эллаговую 
кислоту, буфер и стабилизаторы), на 2,5 мл - 4 фл.  
2. Кальция хлорид (концентрированный  
20:1 раствор; 0,5 М), 2 мл - 1 фл.  

Или 

1. АПТВ-Эл-реагент №652 (раствор, содержащий фосфолипиды мозга кролика, эллаговую кислоту, буфер и 
стабилизаторы), 5 мл - 2 фл.  
2. Кальция хлорид (0,277 % раствор), 10 мл - 2 фл.  

Или 

1. АПТВ-Эл-реагент №731(раствор, содержащий соевые фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и 
стабилизаторы), 5 мл – 2 фл.  
2. Кальция хлорид (0,277 % раствор), 10 мл - 2 фл. 

Для набора кат.№ 649: 

Информацию по приготовлению реагентов и условиям их хранения смотрите в инструкции, прилагаемой к 
набору. 

Для набора кат.№ 652: 

АПТВ-Эл-реагент и раствор кальция хлорида входят в комплект набора готовыми  
к применению и не требуют каких-либо разведений.  

Для набора кат.№ 731: 

АПТВ-Эл-реагент и раствор кальция хлорида входят в комплект набора готовыми к применению и не 
требуют каких-либо разведений.  

 

1. Установка теста 

Нажмите на кнопку [Setting] из Main Menu. Появится подменю Settings. 



 

Нажимаем кнопку [Analysis Settings] (Используется для установки параметров анализа, реагентов, параметров 
вычисления, групп параметров и прочих установок, относящихся к анализам). 

 

 

В основном меню выбрать команду [Settings]  

Из подменю Analysis Settings, нажмите на кнопку [Test Protocol].  

Нажмите на кнопку [Select Test]. Появится окно выбора параметров. 

 



 

Жмем на кнопку АРТТ 

 

Появится экран Test Protocol Setting для АРРТ. 

 



Необходимо произвести изменения в уже существующем протоколе в соответствии с таблицей, приведённой 

ниже: 

 

Сохранить изменения кнопкой [Set]. 

Из экрана Main Menu нажмите на кнопку [Set Reagents]. Появится экран Consumable – Расходные 
материалы 

 

Замените реагенты, использовавшиеся в тесте АРТТ, установкой в те же ячейки реагентов 
«Технология-Стандарт» - ACTIN FS на АПТВ-реагент, СаCl2 на хлористый кальций из набора. 

ВАЖНО: несмотря на одинаковость названий, хлористый кальций следует использовать только 
из того набора, из которого используется АПТВ-реагент. 



2. Осуществление контроля качества 

В качестве контроля качества рекомендуется использовать следующие контрольные плазмы производства 
фирмы «Технология-Стандарт»: 

-РНП-плазма (4 параметра: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ) – нормальный контроль 

-РНП-плазма (9 параметров: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ, уровень факторов VIII, IX, уровень АТ, уровень ПГ, активность 
протеина С) – нормальный контроль 

-Патоплазма (4 параметра: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ) – патологический контроль 
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Протокол адаптации набора реагентов 

«Мультитех-Фибриноген» 

для автоматических коагулометров 

производства ООО фирмы «Технология-Стандарт» 

для автоматического коагулометра 

«Sysmex CA-1500» 

 

Назначение: 

Набор предназначен для количественного определения содержания фибриногена в плазме крови на 
автоматических коагулометрах, без предварительного разведения исследуемой плазмы.  

Характеристика набора  

Принцип метода заключается в определении времени свертывания цитратной плазмы избытком 
тромбина (модифицированный метод Clauss). Время свертывания при этом пропорционально 
концентрации фибриногена, которую определяют по калибровочному графику. 

1. Приготовление реагентов для анализа 
Информацию составу набора, по приготовлению реагентов и условиям их хранения смотрите в 
инструкции, прилагаемой к набору. 

 

1. Установка теста 

Нажмите на кнопку [Setting] из Main Menu. Появится подменю Settings. 

 

Нажимаем кнопку [Analysis Settings] (Используется для установки параметров анализа, реагентов, 
параметров вычисления, групп параметров и прочих установок, относящихся к анализам). 
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В основном меню выбрать команду [Settings]. 

Из подменю Analysis Settings, нажмите на кнопку [Test Protocol].  

Нажмите на кнопку [Select Test]. Появится окно выбора параметров. 

 

 

Жмем на кнопку Fbg. 
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Появится экран Test Protocol Setting для Fbg. 

 

Необходимо произвести изменения в уже существующем протоколе в соответствии с таблицей, 

приведённой ниже: 
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1) Установка реагентов: 

 В основном меню выбрать команду [Set reagents] . Отобразится список реактивов, 
загруженных на борт коагулометра. 

 

Замените реагенты, использовавшиеся в тесте Fbg, установкой в те же ячейки реагентов 
«Технология-Стандарт» согласно инструкции, прилагаемой к набору. 

В качестве реагента Fbg MFU (Multifibren U) выступает рабочий раствор тромбина,. 

2) Настройка процедуры калибровки: 

В основном меню выбрать команду [Standard curve]. Выбрать тест (Fbg) из списка кнопкой 
[Select Test]. 
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В основном меню выбрать команду [Standard Curve]. Выбрать тест кнопкой [Select Test]. Из 
списка выбрать Fbg. 

Кнопкой [Change Mode выбрать ручной ввод данных [Manual Entry].  

Установить местонахождение калибратора кнопкой [Sampler/Holder] по значению Sampler. 

Сохранить изменения кнопкой [Set]. 

 

С помощью цифровой панели выставить концентрацию фибриногена каждого из пяти 
калибраторов набора «Фибриноген-калибратор». Затем нажмите на кнопку [Update]. Меню в 
нижней части экрана будет переключено на меню обновления кривой калибровки. 

Далее необходимо провести получение времени свертывания для каждого из калибраторов. 

  Помещаем калибровочную плазму (калибраторы) в штатив как образцы, определяем их время 
свертывания и присваиваем эти цифры каждому из значений соответствующих концентраций 
фибриногена в этой же панели. 

3) Подтверждение калибровки: 
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Пользуясь экраном кривой калибровки, проверьте вновь полученную кривую калибровки. 
Затем решите, принять ее или нет. 

 (2) Выберите параметр анализа, кривая калибровки которого должна быть проверена. 
Нажмите на кнопку [Select Test] для вывода окна выбора параметров. Затем нажмите на 
кнопку параметра анализа, для которого должна быть проверена кривая калибровка. 

(3) Проверьте кривую калибровки; затем нажмите на кнопку [Update]. Меню в нижней части 
экрана будет переключено на меню обновления кривой калибровки. 

(4) Определите, принять ли новую кривую калибровки; затем нажмите на соответствующую 
кнопку. 

 

4) Ручная корректировка калибровки: 

В основном меню выбрать команду [Standard Curve]. Выбрать тест кнопкой [Select Test]. Из 
списка выбрать Fbg. 

 Далее выбрать ручной ввод данных кнопкой [Manual Entry].  

 

Сохранить изменения в калибровочной кривой нажав кнопку [Update]. 

 

2. Осуществление контроля качества 

В качестве контроля качества рекомендуется использовать следующие контрольные плазмы 
производства фирмы «Технология-Стандарт»: 

-РНП-плазма (4 параметра: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ) – нормальный контроль 

-РНП-плазма (9 параметров: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ, уровень факторов VIII, IX, уровень АТ, уровень ПГ, 
активность протеина С) – нормальный контроль 

-Патоплазма (4 параметра: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ) – патологический контроль 
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Протокол адаптации набора реагентов 

«ТЕХПЛАСТИН-ТЕСТ» 

(кат. № 131, кат. № 140, кат. № 607, кат. № 608, кат. № 735, кат. № 736)  

на 40, 100, 500 и 1000 определений 

производства ООО фирмы «Технология-Стандарт» 

для автоматического коагулометра 

«Sysmex CA-1500» 

 

Набор реагентов Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени 
свёртывания. Определение протромбинового времени используется для тестирования факторов 
протромбинового комплекса (II - протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением 
антикоагулянтами непрямого действия.  

Для осуществления  манипуляций по корректной установке и калибровке теста необходимые 
реагенты, не входящие в состав набора: 

1. Физиологический (0,9%) раствор Nacl. 

2. Для использования в качестве калибратора при построении калибровочной кривой пул 
плазмы от 3-5 здоровых людей, либо аттестованная по показателю по Квику 
коммерческая лиофилизированная плазма.  

 

1. Приготовление реагентов для анализа 
 

Разведение Техпластина.  
 
Информацию по приготовлению реагента и условиям его хранения смотрите в инструкции, 
прилагаемой к набору. 

 

-Разведение контрольной плазмы.  

Информацию по приготовлению реагента и условиям его хранения смотрите в инструкции, 
прилагаемой к набору. 

 

 

 

 

1. Установка теста 

Нажмите на кнопку [Setting] из Main Menu. Появится подменю Settings. 
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Нажимаем кнопку [Analysis Settings] (Используется для установки параметров анализа, реагентов, 
параметров вычисления, групп параметров и прочих установок, относящихся к анализам). 

 

 

● В основном меню выбрать команду [Settings] →[Analysis settings] →[Test Protocol]. 

Из подменю Analysis Settings, нажмите на кнопку [Test Protocol].  

Нажмите на кнопку [Select Test]. Появится окно выбора параметров. 
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Жмем на кнопку РТ. 

 

Появится экран Test Protocol Setting для РТ. 
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Необходимо произвести изменения в уже существующем протоколе в соответствии с таблицей, 

приведённой ниже: 

 

1) Установка реагентов: 

 В основном меню выбрать команду [Set reagents] . Отобразится список реактивов, 
загруженных на борт коагулометра. 

 

Замените реагенты, использовавшиеся в тесте РТ, установкой в те же ячейки реагентов 
«Технология-Стандарт» согласно инструкции, прилагаемой к набору. 
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2) Настройка процедуры калибровки: 

1. В основном меню выбрать команду [Standard curve]. Выбрать тест (PT) из списка кнопкой 
[Select Test]. 

 

С помощью цифровой панели выставить концентрацию протромбина по Квику в калибраторе 
(в случае если используется пул плазмы от 3-5 здоровых людей значение принять за 100%). 
Переместите курсор на “Assay Sheet Value”; затем нажмите на кнопку [ENTER]. При нажатии 
на кнопку [ENTER], введенное значение будет установлено. 

Также устанавливается значение МИЧ (ISI) из паспорта к набору и время свертывания в 
секундах контрольной плазмы из ее паспорта. 

Кнопкой [Change Mode] выбрать режим Auto Dil. 

 Далее необходимо выставить разведения калибратора для калибровочных точек и 
количество повторений для измерения каждой точки: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8. . Переместите курсор 
на “Dil. Ratio”; затем нажмите на кнопку [Select Dil. Ratio]. Появится окно Select Dilution Ratio. 
Изменить отношения с использованием кнопки [Select dilution ratio]. 

Установить местонахождение калибратора кнопкой [Sampler/Holder] по значению Sampler.  
Сохранить изменения кнопкой [Set]. 

3) Запуск калибровки: 

Помещаем калибровочную плазму в штатив [Rack]. 

В основном меню выбрать команду [Work list]. Из экрана главного меню нажмите на кнопку [Work List]. 
Появится экран Work Load List.  
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Нажмите на кнопку положения установки калибратора (кнопка [Rack]). 

Нажмите на кнопку [Standard Curve]. (При использовании штатива, кнопка будет выведена только при 
отсутствии установки заказа). Появится экран установок параметров кривой. 

 

При выборе теста, его иконка будет попеременно меняться от  (вычислять) до “ – ” (не 

вычислять). Необходимо установить . В настройках должны быть отражены опции 
проверки: “Rack” “auto dil.” Вернуться в предыдущее окно кнопкой [Return]. Перед запуском 
убедиться, что калибратор установлен в штатив для образцов и запустить калибровку 
кнопкой [Start]. 

4) Подтверждение калибровки: 

Пользуясь экраном кривой калибровки, проверьте вновь полученную кривую калибровки. 
Затем решите, принять ее или нет. 

(1) Выведите экран кривой калибровки. Из экрана главного меню нажмите на кнопку  
[Standard Curve]. Выбрать тест кнопкой [Select Test]. Из списка выбрать PT.TS. Появится экран 
кривой калибровки. Если кривая калибровки – новая, на экране будут одновременно 
выведены текущая и новая кривые калибровки. 
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(2) Проверьте кривую калибровки, определитесь, следует ли ее принять, если «ДА» - 
нажмите на кнопку [Update]. Меню в нижней части экрана будет переключено на меню 
обновления кривой калибровки. 

 

5) Ручная корректировка калибровки: 

В основном меню выбрать команду [Standard Curve]. Выбрать тест кнопкой [Select Test]. Из 
списка выбрать PT.TS. 

 Далее выбрать ручной ввод данных кнопкой [Manual Entry].  

 

Здесь можно внести данные предыдущих настроек калибровки. Сохранить изменения в 
калибровочной кривой нажав кнопку [Update]. 

2. Осуществление контроля качества 

В качестве контроля качества рекомендуется использовать следующие контрольные плазмы 
производства фирмы «Технология-Стандарт»: 

-РНП-плазма (4 параметра: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ) – нормальный контроль 
-РНП-плазма (9 параметров: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ, уровень факторов VIII, IX, уровень АТ, уровень ПГ, 

активность протеина С) – нормальный контроль 
-Патоплазма (4 параметра: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ) – патологический контроль 
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Протокол адаптации набора реагентов 

«Тромбо -ТЕСТ» 

производства ООО фирмы «Технология-Стандарт» 

для автоматического коагулометра 

 «Sysmex CA-1500» 

Набор предназначен для определения тромбинового времени при диагностике нарушений конечного этапа 

свертывания. 

 

Принцип метода. Заключается в определении времени свертывания плазмы крови под влиянием тромбина 

стандартной активности.  

 
Состав набора: 
Информацию составу набора, по приготовлению реагентов и условиям их хранения смотрите в инструкции, 
прилагаемой к набору. 

 
1. Установка теста 

Нажмите на кнопку [Setting] из Main Menu. Появится подменю Settings. 

 

Нажимаем кнопку [Analysis Settings] (Используется для установки параметров анализа, реагентов, параметров 
вычисления, групп параметров и прочих установок, относящихся к анализам). 
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● В основном меню выбрать команду [Settings] →[Analysis settings] →[Test Protocol]. 

Из подменю Analysis Settings, нажмите на кнопку [Test Protocol].  

Нажмите на кнопку [Select Test]. Появится окно выбора параметров. 

 

 

Жмем на кнопку ТТ 
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Появится экран Test Protocol Setting для ТТ. 

Если есть необходимость - произвести изменения в уже существующем протоколе в соответствии с таблицей, 

приведённой ниже: 

 

Сохранить изменения кнопкой [Set]. 

Из экрана Main Menu нажмите на кнопку [Set Reagents]. Появится экран Consumable – Расходные 
материалы 
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Замените реагенты, использовавшиеся в тесте ТТ, установкой в те же ячейки реагентов 
«Технология-Стандарт. 

2. Осуществление контроля качества 

В качестве контроля качества рекомендуется использовать следующие контрольные плазмы производства 
фирмы «Технология-Стандарт»: 

-РНП-плазма (4 параметра: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ) – нормальный контроль 

-РНП-плазма (9 параметров: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ, уровень факторов VIII, IX, уровень АТ, уровень ПГ, активность 
протеина С) – нормальный контроль 

-Патоплазма (4 параметра: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ) – патологический контроль 
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Протокол адаптации набора реагентов 

«Хромотех-Антитромбин-Авто» 

производства ООО фирмы «Технология-Стандарт» 

для автоматического коагулометра 

«Sysmex CA-1500» 

 

Набор ХромоТех-Антитромбин-Авто предназначен для определения концентрации (в процентах от 

нормы) физиологического антикоагулянта антитромбина III (АТ III) на автоматических коагулометрах. 

Определение АТ III используют для диагностики ДВС-синдрома и гематогенных тромбофилий, контроля 

за лечением этих состояний. 

АТ III разведенной исследуемой плазмы в присутствии гепарина быстро инактивирует тромбин. 

Остаточная активность тромбина определяется по скорости гидролиза хромогенного субстрата 

фотометрически. Автоматический коагулометр регистрирует изменение оптической плотности при 

длине волны 405 нм с течением времени.                     

AT III (образец)       AT III-тромбин 

   +                          гепарин                 + 

Тромбин (избыток)                               Тромбин (остаток) 

 

                                 Тромбин (остаток)                      

z-Ala-Ala-Arg-pNA.HBr   z-Ala-Ala-Arg-OH(HBr) 

       +     

                                                          pNA 
 

1. Приготовление реагентов для анализа 
Информацию составу набора, по приготовлению реагентов и условиям их хранения смотрите в 
инструкции, прилагаемой к набору. 

 

1. Установка теста 

Нажмите на кнопку [Setting] из Main Menu. Появится подменю Settings. 
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Нажимаем кнопку [Analysis Settings] (Используется для установки параметров анализа, реагентов, 
параметров вычисления, групп параметров и прочих установок, относящихся к анализам). 

 

 

В основном меню выбрать команду [Settings]. 

Из подменю Analysis Settings, нажмите на кнопку [Test Protocol].  

Нажмите на кнопку [Select Test]. Появится окно выбора параметров. 
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Жмем на кнопку АТ3 

 

Появится экран Test Protocol Setting для АТ3. 
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Необходимо произвести изменения в уже существующем протоколе в соответствии с таблицей, 

приведённой ниже: 

 

Обязательно 

1) Установка реагентов: 

 В основном меню выбрать команду [Set reagents] . Отобразится список реактивов, 
загруженных на борт коагулометра. 

 

Замените реагенты, использовавшиеся в тесте АТ3, установкой в те же ячейки реагентов 
«Технология-Стандарт» согласно инструкции, прилагаемой к набору. 
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В качестве реагента AT3Thro выступает рабочий раствор тромбина, AT3Subs — раствор 
хромогенного субстрата, NACL — физиологический раствор 0,9% хлорида натрия (NaCl 0,9%), 
в состав набора не вхо-дит. В штативе нужно использовать гнезда, которые 
запрограммировано для AT3Thro, AT3Subs и NACL. 

2) Настройка процедуры калибровки: 

В основном меню выбрать команду [Standard curve]. Выбрать тест (АТ3) из списка кнопкой 
[Select Test]. 

Нажать [Analysis Settings] 

 

Кнопкой [Change Mode] выбрать режим Auto Dil. 

С помощью цифровой панели выставить концентрацию антитромбина III в калибраторе. 
Переместите курсор на “Assay Sheet Value”; затем нажмите на кнопку [ENTER]. При нажатии 
на кнопку [ENTER], введенное значение будет установлено. 

Далее необходимо выставить разведения калибратора для калибровочных точек и 
количество повторений для измерения каждой точки: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8. . Переместите курсор 
на “Dil. Ratio”; затем нажмите на кнопку [Select Dil. Ratio]. Появится окно Select Dilution Ratio. 
Изменить отношения с использованием кнопки [Select dilution ratio]. 

Установить местонахождение калибратора кнопкой [Sampler/Holder] по значению Sampler.  
Сохранить изменения кнопкой [Set]. 

3) Запуск калибровки: 

Помещаем калибровочную плазму в [Rack] штатив. 

В основном меню выбрать команду [Work list]. Из экрана главного меню нажмите на кнопку [Work List]. 
Появится экран Work Load List.  
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Нажмите на кнопку [Standard Curve]. (При использовании штатива, кнопка будет выведена только при 
отсутствии установки заказа). Появится экран установок параметров кривой. 

 

4) При выборе теста, его иконка будет попеременно меняться от  (вычислять) до “ – ” (не 

вычислять). Необходимо установить . В настройках должны быть отражены опции 
проверки: “Rack” “auto dil.” Вернуться в предыдущее окно кнопкой [Return]. Перед запуском 
убедиться, что калибратор установлен в штатив для образцов и запустить калибровку 
кнопкой [Start]. 

5) Подтверждение калибровки: 

6) Пользуясь экраном кривой калибровки, проверьте вновь полученную кривую калибровки. 
Затем решите, принять ее или нет. 

7)  (1) Выведите экран кривой калибровки. Из экрана главного меню нажмите на кнопку  
[Standard Curve]. Выбрать тест кнопкой [Select Test]. Из списка выбрать AT3. Появится экран 
кривой калибровки. Если кривая калибровки – новая, на экране будут одновременно 
выведены текущая и новая кривые калибровки. 

(2) Проверьте кривую калибровки, определитесь, следует ли ее принять, если «ДА» - 
нажмите на кнопку [Update]. Меню в нижней части экрана будет переключено на меню 
обновления кривой калибровки. 
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(4) Определите, принять ли новую кривую калибровки; затем нажмите на соответствующую 
кнопку [Update]. 

 

8) Ручная корректировка калибровки: 

В основном меню выбрать команду [Standard Curve]. Выбрать тест кнопкой [Select Test]. Из 
списка выбрать АТ3. 

 Далее выбрать ручной ввод данных кнопкой [Manual Entry].  

 

Сохранить изменения в калибровочной кривой нажав кнопку [Update]. 

2. Осуществление контроля качества 

В качестве контроля качества рекомендуется использовать следующие контрольные плазмы 
производства фирмы «Технология-Стандарт»: 

-РНП-плазма (9 параметров: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ, уровень факторов VIII, IX, уровень АТ, уровень ПГ, 
активность протеина С) – нормальный контроль 
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Протокол адаптации набора реагентов 

«Хромотех-Плазминоген-Авто» 

производства ООО фирмы «Технология-Стандарт» 

для автоматического коагулометра 

«Sysmex CA-1500» 

 

Набор ХромоТех-Плазминоген-Авто предназначен для определения количества (в процентах от 
нормы) основного компонента фибринолитической системы – плазминогена на автоматических 
коагулометрах. Определение плазминогена используют для диагностики ДВС-синдрома и тромбофилий; 
выявления нарушений фибринолиза; контроля лечения фибринолитическими препаратами при 
тромбозах, тромбоэмболиях, инфарктах. 

 

Принцип метода. При добавлении стрептокиназы к разведенному образцу исследуемой плазмы 
образуется плазминоген-стрептокиназный комплекс, который обладает способностью расщеплять 
хромогенный субстрат. Скорость гидролиза нитроанилиновой связи хромогенного субстрата зависит от 
концентрации плазминогена. Автоматический коагулометр регистрирует изменение оптической 
плотности на фотометре при длине волны 405 нм с течением времени.  

 
Плазминоген  
          +  
Стрептокиназа   ══════► Плазминоген-стрептокиназный  
                                                             комплекс 
                                       ╔═══════════╝ 
                                       ║   
                                   ▼ 
For-Ala-Phe-Lys-pNA.HBr ═══► For-Ala-Phe-Lys-OH(HBr) + pNA 
                                 Тромбин (остаток)                      

z-Ala-Ala-Arg-pNA.HBr   z-Ala-Ala-Arg-OH(HBr) 

       +     

                                                          pNA 
 

1. Приготовление реагентов для анализа 
Информацию составу набора, по приготовлению реагентов и условиям их хранения смотрите в 
инструкции, прилагаемой к набору. 

 

1. Установка теста 

Нажмите на кнопку [Setting] из Main Menu. Появится подменю Settings. 
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Нажимаем кнопку [Analysis Settings] (Используется для установки параметров анализа, реагентов, 
параметров вычисления, групп параметров и прочих установок, относящихся к анализам). 

 

 

В основном меню выбрать команду [Settings]. 

Из подменю Analysis Settings, нажмите на кнопку [Test Protocol].  

Нажмите на кнопку [Select Test]. Появится окно выбора параметров. 
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Жмем на кнопку Plg 

 

Появится экран Test Protocol Setting для Plg. 
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Необходимо произвести изменения в уже существующем протоколе в соответствии с таблицей, 

приведённой ниже: 

 

Обязательно сохранить изменения. 

1) Установка реагентов: 

 В основном меню выбрать команду [Set reagents] . Отобразится список реактивов, 
загруженных на борт коагулометра. 

 

Замените реагенты, использовавшиеся в тесте Plg, установкой в те же ячейки реагентов 
«Технология-Стандарт» согласно инструкции, прилагаемой к набору. 
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В качестве реагента Streptok выступает рабочий раствор стрептокиназы, Pl Subs — раствор 

хромогенного субстрата, TRIS — рабочий раствор трис-буфера. В штативе нужно использовать 

гнезда, которые запрограммировано для Streptok, Pl Subs и TRIS. 

 

В основном меню выбрать команду [Standard curve]. Выбрать тест (Plg) из списка кнопкой 
[Select Test]. 

 

 

С помощью цифровой панели выставить концентрацию плазминогена в калибровочной 
плазме. Переместите курсор на “Assay Sheet Value”; затем нажмите на кнопку [ENTER]. При 
нажатии на кнопку [ENTER], введенное значение будет установлено. 

2) Далее необходимо выставить разведения калибратора для калибровочных точек и 
количество повторений для измерения каждой точки: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8. . Переместите курсор 
на “Dil. Ratio”; затем нажмите на кнопку [Select Dil. Ratio]. Появится окно Select Dilution Ratio. 
Изменить отношения с использованием кнопки [Select dilution ratio]. 

3) Установить местонахождение калибратора кнопкой [Sampler/Holder] по значению Sampler.  
Сохранить изменения кнопкой [Set]. 

4) Запуск калибровки: 

5) Помещаем калибровочную плазму в [Rack] штатив. 

В основном меню выбрать команду [Work list]. Из экрана главного меню нажмите на кнопку [Work List]. 
Появится экран Work Load List.  
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Нажмите на кнопку [Standard Curve]. (При использовании штатива, кнопка будет выведена только при 
отсутствии установки заказа). Появится экран установок параметров кривой. 

 

6) При выборе теста, его иконка будет попеременно меняться от  (вычислять) до “ – ” (не 

вычислять). Необходимо установить . В настройках должны быть отражены опции 
проверки: “Rack” “auto dil.” Вернуться в предыдущее окно кнопкой [Return]. Перед запуском 
убедиться, что калибратор установлен в штатив для образцов и запустить калибровку 
кнопкой [Start]. 

7) Подтверждение калибровки: 

8) Пользуясь экраном кривой калибровки, проверьте вновь полученную кривую калибровки. 
Затем решите, принять ее или нет. 

9)  (1) Выведите экран кривой калибровки. Из экрана главного меню нажмите на кнопку  
[Standard Curve]. Выбрать тест кнопкой [Select Test]. Из списка выбрать AT3. Появится экран 
кривой калибровки. Если кривая калибровки – новая, на экране будут одновременно 
выведены текущая и новая кривые калибровки. 

(2) Проверьте кривую калибровки, определитесь, следует ли ее принять, если «ДА» - 
нажмите на кнопку [Update]. Меню в нижней части экрана будет переключено на меню 
обновления кривой калибровки. 
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(4) Определите, принять ли новую кривую калибровки; затем нажмите на соответствующую 
кнопку [Update]. 

 

10) Ручная корректировка калибровки: 

В основном меню выбрать команду [Standard Curve]. Выбрать тест кнопкой [Select Test]. Из 
списка выбрать Plg. 

 Далее выбрать ручной ввод данных кнопкой [Manual Entry].  

 

Сохранить изменения в калибровочной кривой нажав кнопку [Update]. 

2. Осуществление контроля качества 

В качестве контроля качества рекомендуется использовать следующие контрольные плазмы 
производства фирмы «Технология-Стандарт»: 

-РНП-плазма (9 параметров: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ, уровень факторов VIII, IX, уровень АТ, уровень ПГ, 
активность протеина С) – нормальный контроль 
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Протокол адаптации набора реагентов 

«ХромоТех-Протеин С» 

на 30-100 определений 

производства ООО фирмы «Технология-Стандарт» 

для автоматического коагулометра 

«Sysmex CA-1500» 

 

Набор «ХромоТех-Протеин С» предназначен для определения активности протеина С в плазме крови 
при диагностике нарушений в системе протеина С на автоматических коагулометрах или мануально (на 
фотометре). 

Наследственный или приобретенный дефицит протеина С приводит к серьезным тромботическим 
проявлениям. При гетерозиготной форме дефицита протеина С риск развития венозных тромбозов 
увеличивается в 7 раз. При гомозиготной форме дефицита протеина С, в частности, у новорожденных 
имеющих крайне низкий его уровень, возможно развитие фульминантной пурпуры или 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. При лечении оральными антикоагулянтами 
кумаринового ряда у пациентов с дефицитом протеина С отмечается повышенный риск развития кожных 
некрозов. 

Принцип метода. Активатор - белок, выделенный из яда щитомордника (Agkistrodon contortrix 
contortrix) и дополнительно очищенный, активирует протеин С исследуемой плазмы. Активированный 
протеин С, в свою очередь, гидролизует специфический хромогенный субстрат. Определяют динамику 
поглощения за 60 с (при 405 нм) стандарт-плазмы и исследуемых образцов. Используя формулу, 
определяют активность протеина С в % от нормы.  
 

1. Приготовление реагентов для анализа 
Информацию составу набора, по приготовлению реагентов и условиям их хранения смотрите в 
инструкции, прилагаемой к набору. 

 

1. Установка теста 

Нажмите на кнопку [Setting] из Main Menu. Появится подменю Settings. 
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Нажимаем кнопку [Analysis Settings] (Используется для установки параметров анализа, реагентов, 
параметров вычисления, групп параметров и прочих установок, относящихся к анализам). 

 

 

В основном меню выбрать команду [Settings]. 

Из подменю Analysis Settings, нажмите на кнопку [Test Protocol].  

Нажмите на кнопку [Select Test]. Появится окно выбора параметров. 

 

Жмем на кнопку PC. 
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Появится экран Test Protocol Setting для PC. 

 

Необходимо произвести изменения в уже существующем протоколе в соответствии с таблицей, 

приведённой ниже: 
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Обязательно сохранить изменения. 

1) Установка реагентов: 

 В основном меню выбрать команду [Set reagents] . Отобразится список реактивов, 
загруженных на борт коагулометра. 

 

Замените реагенты, использовавшиеся в тесте PC, установкой в те же ячейки реагентов 
«Технология-Стандарт» согласно инструкции, прилагаемой к набору. 

В качестве реагента «Protein C Activator» выступает активатор протеина С, "Substrate" — раствор 

хромогенного субстрата, вместо OVB буфера выступает NACL — 0,9% физиологический раствор 
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хлорида натрия. В штативе нужно использовать гнезда, которые запрограммировано для 

«Protein C Activator», "Substrate" и OVB. 

 

В основном меню выбрать команду [Standard curve]. Выбрать тест (PС) из списка кнопкой 
[Select Test]. 

 

С помощью цифровой панели выставить концентрацию протеина С в калибровочной плазме. 
Переместите курсор на “Assay Sheet Value”; затем нажмите на кнопку [ENTER]. При нажатии 
на кнопку [ENTER], введенное значение будет установлено. 

2) Далее необходимо выставить разведения калибратора для калибровочных точек и 
количество повторений для измерения каждой точки: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8. . Переместите курсор 
на “Dil. Ratio”; затем нажмите на кнопку [Select Dil. Ratio]. Появится окно Select Dilution Ratio. 
Изменить отношения с использованием кнопки [Select dilution ratio]. 

3) Установить местонахождение калибратора кнопкой [Sampler/Holder] по значению Sampler.  
Сохранить изменения кнопкой [Set]. 

4) Запуск калибровки: 

5) Помещаем калибровочную плазму в [Rack] штатив. 

В основном меню выбрать команду [Work list]. Из экрана главного меню нажмите на кнопку [Work List]. 
Появится экран Work Load List.  
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Нажмите на кнопку [Standard Curve]. (При использовании штатива, кнопка будет выведена только при 
отсутствии установки заказа). Появится экран установок параметров кривой. 

 

6) При выборе теста, его иконка будет попеременно меняться от  (вычислять) до “ – ” (не 

вычислять). Необходимо установить . В настройках должны быть отражены опции 
проверки: “Rack” “auto dil.” Вернуться в предыдущее окно кнопкой [Return]. Перед запуском 
убедиться, что калибратор установлен в штатив для образцов и запустить калибровку 
кнопкой [Start]. 

7) Подтверждение калибровки: 

8) Пользуясь экраном кривой калибровки, проверьте вновь полученную кривую калибровки. 
Затем решите, принять ее или нет. 

9)  (1) Выведите экран кривой калибровки. Из экрана главного меню нажмите на кнопку  
[Standard Curve]. Выбрать тест кнопкой [Select Test]. Из списка выбрать РС. Появится экран 
кривой калибровки. Если кривая калибровки – новая, на экране будут одновременно 
выведены текущая и новая кривые калибровки. 

(2) Проверьте кривую калибровки, определитесь, следует ли ее принять, если «ДА» - 
нажмите на кнопку [Update]. Меню в нижней части экрана будет переключено на меню 
обновления кривой калибровки. 
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(4) Определите, принять ли новую кривую калибровки; затем нажмите на соответствующую 
кнопку [Update]. 

 

10) Ручная корректировка калибровки: 

В основном меню выбрать команду [Standard Curve]. Выбрать тест кнопкой [Select Test]. Из 
списка выбрать PС. 

 Далее выбрать ручной ввод данных кнопкой [Manual Entry].  

 

Сохранить изменения в калибровочной кривой нажав кнопку [Update]. 

2. Осуществление контроля качества 

В качестве контроля качества рекомендуется использовать следующие контрольные плазмы 
производства фирмы «Технология-Стандарт»: 

-РНП-плазма (9 параметров: ПВ, АПТВ, ФГ, ТВ, уровень факторов VIII, IX, уровень АТ, уровень ПГ, 
активность протеина С) – нормальный контроль 


