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Референтный диапазон его концентрации составляет
2,0-4,0 ф и практически не зависит от пола и возраста, а при

тяжелых бактериальных инфекциях, травмах его концентра-

ция может превышать 10 г/л.

fiля кол ичествен ного оп ределен ия кон центраци и ф ибри-
ногена в условиях клинико-диагностических лабораторий
наиболее применим метод Клаусса, в основе которого лежит
логарифмическая зависимость концентраци и фибриногена
в разведенной исследуемой плазме от [g времени образова-
ния сгустка после добавления к плазме тромбина высокой
активности.

Перед регистрацией времени образования фибринового
сгустка и сследуемую плаз му перво начал ьно раз водят буфер-
ным раствором в 10 раз, поскольку только в условиях высокой
активности тромбина и низких концентраций фибриногена
наблюдается линейная зависимость концентрации от време-
ни образования фибрина. Такое разведение плазмы крови
позволяет определять концентрацию фибриногена ориенти-

ровочно в диапазоне до 5,0 г/л. Этап разведения образца
плазмы может отрицательно влиять на воспроизводимость
метода.

И сключение этапа предварительного разведен ия пробы
п редставляется целесообразн ым с пози ци и контроля качества
исследований и реализовано в модифицированном методе
Кл аусса, исп ол ьзуемо м новой тест-системой << Мул ьтиТех-
Фибр и ноген) производства фирмы <<Технология-Стан-

дарт>. Модифицированный метод Клаусса позволяет ис-
следовать концентрацию фибриногена в более широком

диапазоне и исключить влияние этапа разведения пробы
на правильность и воспроизводимость.

Метод может быть применен для определения кон-
центрации фибриногена на коаryлометрах с оптическим,

оптико-механическим и механическим принципом реги-
страции образования сryстка.

Ниже приводятся результаты апробации и сравнения но-
вой тест-системы с наборами реагентов для определения
концентрации фибриногена других производителей.

Прчнцчп меmоOа заключается в определении времени
свертывания цитратной плазмы избытком тромбина. Концен-
трация фибриногена определяется по калибровочной кри вой,

построен ной в билогарифмической системе коорди нат.

ПоOzоmовка реаzенmов крабоmе и проведение исследо-
вания приведены в инструкции к набору реагентов <<Мульти-

Тех-Фибри ноген>.

0ценка рвульmаmов., время свертывания исследуемого
образца плазмы составляет 5-100 с. в зависимости от кон-

центраци и фибри ногена и ти па коагулометра.,Щиапазон оп ре-
деленил концентрации фибриногена без дополнительного
разведения составляет 0,9-10,0 rf л. Если результаты опре-

деления близки к0,9 г/л или меньше (отсугствие регистрации
сгустка), кон центра ци ю фибри ноге на следует оп редел ить
кл асси чески м методом Клаусса н аборо м реа ге нто в <Тех-фи6-

риноген-тест>> (кат. NЧ 094 или кат. Ns З24) или аналогичным
с разведением плазмы 1: 5. Концентрация фибриногена у здо-

ровых людей находится в диапазоне от 2.0 до 4,0 г/л.

Резул ьтаты сравнител ьного тестирования
набора реагентов << Мул ьтиТех-Фибриноген>>
с близкими по назначению наборами
и на различных коаryлометрах

Кал ибров ка тест-си стем ы <Мул ьтиТех-Фи бри но ген > в ы-

полнена на коаryлометрах с разным принципом регистрации
времени образования сryстка с использованием набора <<Муль-

тиТех-Калибратор>. состоящего из 5 лиофилизированных о6-
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Рис.1. Калибровочные кривые. полученные при использовании набора <МультиТех-Фибриноген>> на разных коагулометрах
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Таблчца 1. Результаты определения КФ тест-системами разных производителей

|/л
FiЬгiпоgеп

Дссаv
FiЬгiпоgеп

Reaoent
0пти-Фибри-

ноген
Фибриноген-

тест
Тех-Фибрино-

ген_тест
Muttifibren u

МультиТех-
Фибпинпrрн

разведение плазмы :10 [lельная плазма
0.60 + + + + + +

1.10 + + + + + + +

2.з0 + + + + + + +

з,4о + + + + + + +

5,60 + + + + + + +

8,40 + +

Таблчца 2. Сравнительная характеристика тест-систем по способности определять КФ в широком диапазоне

концентоашия фибоиногена, г/л

Аrrестованное
значение

Muttifibren u МчльтиТех-ФибDиноген
Stагt 4 Апг 2-02 CoaData Kc4D Start 4 Апг 2-02 CoaData Kc4D

0,6 0,3-0,9) 0,87 0,44 0.48 о.62
1,1 0,8-1.4) 1,16 0,86 0.91 0.94 0.90 |.26 1.01 "1,27

2.з 2.0-2,6\ 2,6з 2,2з 2,21, 1.98 2.4? 2-11 ?,6з 2,24

з,4 2.9_з.9) 3,0в з,з7 4,о1, з,66 з,8в з,1,1 3,90 э,Ll

5.6 5.0-6.2) 6.07 5.9 6 6,0з 5,59 5,82 5.з0 5,90 5,66
8.4 7,6-9.2\ 8.90 7 -87 9,05 8,46 8,в0 8,з0 8,79

разцов калибровочных плазм с концентрацией фибриногена
1,25, ?,2, З,?, 5,5, 8,0 г / л. Кал ибровоч н ые кри в ые, построен н ые

для разных приборов, представлены на рисунке 1. Зависи-
мость концентрации фибриногена от времени образования
сryстка в билогарифмическоЙ системе координат приближа-
ется к прямой линии на всей области тестирования.

Сравнение разных тест-систем проведено с использова-
нием контрольной плазмы с концентрациями фибриногена
0,6; 7,\; 2,З; З,4; 5,6; 8,Ц г/л. В таблице 1 приведены данные
по стабильности определения КФ в плазме крови наборами

реагентов разныхфирм при проведении исследования по ме-
тоду Клаусса с предварительным разведением плазмы 1:10
и использовании цельной плазмы при проведении исследо-
вания по модифицИрованному методу.

ВАЖН0! Применение модифицированного метода Кла-

усса пO3воляет расширить диапазон уверенного определен ия

КФ для разных типов коагулометров, особенно в области вы-
соких кон центраци Й, требующих допол н ител ьного разведения
пробы при классическом варианте метода.

Условные обозначенuя: (+) - время образования фи6-
ринового сryстка зафиксировано не всеми приборами; (+>-
определено время образования фибринового сгустка на ра3-
ных приборах; <<-> - время образования фибринового
сгустка не зафиксировано всеми приборами.

Проведено сравнение существующих тест-систем для
определения кон центрации фибриногена без предварител ь-

ной плазмодилюции <Mu[tifibren U> и <<МультиТех-Фибрино-

гена> в диапазоне заявленной линейности метода.,Щля этого
использовали контрольные аттестованные плазмы с концен-
трацией фибриногена от 0,б до 8,4 г/ л (табл.2). Установлено,
что определение КФ в образцах с концентрацией 0,6 г/л,
не входящеЙ в диапазон линеЙности методов/ было доступно
тест-системе <Multifibren U> только на коагулометре STart 4,
в то время как использование набора <<МультиТех-Фибрино-

ген> позволило надежно определить концентрацию фибри^
ногена в этом образце на трех приборах.

Полученные результаты входят в 0пределенный произ-
водител ем контрол ьн ых материалов диа п азон аттесто ва н ных
значений на всех используемых приборах. Значения концен-
трации фибриногена в плазмах, полученные на различных
коагулометрах с использованием наборов реагентов <муль-
тиТех-Фибриноген> и <Multifibren U>> на всей области линей-
ности теста были оценены с помощью корреляционного ана-
лиза. Коэффициент корреляции Пирсона составил для разных
приборов от р = 0,99З до р = 0.998, то есть значимых различий
между результатами полученными с использованием этих
наборов реагентов, в зависимости от вида коагулометра|
не выявлено.

Имеющиеся данные свидетельствуют о высокой инфор-
мати вности Н 0ВOГ0 набора реаге нто в <<Мул ьтиТех-Фи бри но-
ген> для определения концентрации фибриногена в плазме
крови на разных типах полуавтоматических коагулометров.

0mвеmсmвенносmь за 0осmоверносmь прчвеdенньlх в сmаmье аанных несеm авmор. Реdакцuя буOеm прuзнаmельна чч-
mаmелям за возможные комменmарчч, вопросы u преOложенчя по сmаmье,

000 Фирма <<Технология-Стандарт>
6560З7. Россия, Барнаул, пр. Калинина, tt6/95
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