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Аннотация: проведен анализ применяемых средств измерений для оценки состояния системы
гемостаза человека, а также применяемые методы их поверки и выявлена потребность в разработке
стандартного образца концентрации фибриногена по методу Клаусса для оптимизации проведения
поверки коагулометров оптических
Ключевые слова: оптическая плотность, факторы коагуляции, стандартные образцы

Поддержание равновесия между свертывающими и противосвертывающими
процессами в крови (системы гемостаза) – необходимое условие существования нашего
организма. Причин нарушения процессов гемостаза может быть множество, как и
последствий такого нарушения, которые ведут к тяжелым заболеваниям.
Поэтому крайне важно точное определение причин нарушения свертываемости крови.
Для чего прибегают к коагулометрическому анализу с использованием коагулометров,
который позволяет определить основные факторы гемостаза (как правило, основные
скрининговые тесты и факторы свертывания).
Работа любого коагулометра основывается на способе регистрации времени
образования фибринового сгустка после запуска процесса свертывания в исследуемой пробе механическом или оптическом.
Основным средством поверки механических коагулометров является секундомер
механического типа СОСпр-2б-2-010 ТУ25-1894.003. Однако, высокую долю погрешности
при таком виде поверки вносит скорость реакции поверителя.
С развитием автоматизации более часто применяются анализаторы коагулометрические
автоматические, принцип действия которых основан на измерении оптической плотности
пробы. Для проведения поверки таких коагулометров и обеспечения прослеживаемости
результатов измерений оптической плотности к ГЭТ 206-2016 применяются комплекты мер
оптической плотности КМОП-Н, КМОП-Н-Р. Однако, зачастую поверка по оптической
плотности требует присутствия сервисного инженера, в связи со сложностью приборов, и
отсутствием у пользователей сервисных программ для выхода в режим измерения оптической
плотности.
Таким образом, для полной оценки метрологических характеристик коагулометров
необходима разработка стандартных образцов в области коагулометрического анализа.
В Объединенном комитете по прослеживаемости в лабораторной медицине JCTLM
зарегистрирован только один референтный стандартный образец фактора коагуляции
(ERM-AD149), в Российской Федерации аналогичные стандартные образцы отсутствуют.
В связи с отсутствием референтных методик измерений, как в Российской Федерации,
так и за рубежом при аттестации стандартных образцов факторов коагуляции можно
использовать методики измерений, рекомендуемые Министерством Здравоохранения РФ в
общей фармакопейной статье (Определение активности факторов ОФС.1.8.2.0003.15). Данная
статья описывает хромогенные методы исследований, т.е. методы основанные на определении
изменения оптической плотности пробы на длине волны 405, 450 или 620 (630) нм при
добавлении различных реагентов, которые реализуются в большинстве современных
анализаторов.
В настоящее время во ФГУП «ВНИИОФИ» ведутся работы по разработке стандартного
образца концентрации фибриногена по методу Клаусса.
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Одной из проблем при разработке стандартных образцов в области коагулометрии
является выбор сырья для их производства. Для создания образцов высокой точности
необходимо проведение совместных работ государственных метрологических институтов и
отечественных изготовителей контрольных образцов и калибраторов.
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