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Измерение ЕTP – 
оптимальный параметр 
для оценки 
общей свертываемости
Состояния и заболевания, связанные со сверты-
ваемостью крови, относятся к серьезным 
медицинским проблемам, которые требуют 
обширного мониторинга и тщательного лечения. 
Ключевым ферментом процесса свертывания 
является тромбин. Плазменная система, 
ответственная за выработку и последующее 
угнетение тромбина в свертывающейся крови, 
вызовет тенденцию к тромбозу в случае избытка 
свободного тромбина (повышенная свертывае-
мость) или приведет к геморрагическому диатезу 
при недостаточной активности тромбина 
(пониженная свертываемость).

Система свертывания обычно изучается с 
использованием тестов на общую свертывае-
мость, таких как активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ) и протромби-
новое время (ПВ),или путем выполнения 
конкретных анализов для определения отдель-
ных факторов или ингибиторов коагуляции. 
Общие тесты определяют время до начала 
образования сгустка, но не отражают глобальный 
баланс свертываемости, а также не дают 
истинного представления о тех патологиях, 
которые приводят к кровотечению или тромбозу. 
Другим недостатком традиционных анализов 
коагулирующей активности является то, что они 
нечувствительны к повышенной свертываемости 
крови, а также к умеренно выраженным расстро-
йствам, связанным с кровотечениями.

Все механизмы, повышающие риск тромбоза, 
способствуют увеличенному образованию 
тромбина, тогда как сниженная выработка этого 
фермента связывается с повышенным риском 
кровотечения.

 Измерение выработки тромбина может, таким 
образом, отвечать требованиям для общего 
метода количественного определения свертыва-
емости, а также иметь потенциальную ценность 
для клинической диагностики, мониторинга 
воздействия лекарств и для эпидемиологических 
вопросов. Эндогенный тромбиновый потенциал 
(ETP) отражает баланс между процессами в 
плазме, содействующими свертыванию, и 
противодействующими ему, и может использо-
ваться для выявления как повышенной, так и 
пониженной свертываемости.

Функциональный метод количес-
твенного определения ЕТР 

INNOVANCE® ETP (эндогенный тромбино-
вый потенциал) представляет собой 
дальнейшее развитие оригинального 
метода, предложенного Hemker et al.,1,2 и 
является мощным инструментом измерения 
кровоостанавливающего потенциала в 
плазме. INNOVANCE ETP, автоматизирован-
ный метод количественного определения 
для  систем Siemens BCS® и BCS XP, 
позволяет определять концентрацию и 
время действия тромбина и количественно 
оценивать способность к образованию 
тромбина.

Для определения ЕТР кинетика конверсии 
медленно реагирующего синтетического 
тромбинового субстрата определяется по 
высвобождению хромофора в образце 
обедненной тромбоцитами плазмы при 
длине волны излучения 405 нм. Образова-
ние тромбина начинается после добавления 
рекомбинантного тканевого фактора 
(реагент Dade® Innovin®) и хлористого 
кальция.  Наблюдаемое при этом расщепле-
ние хромогенного субстрата измеряется и 
фиксируется, после чего с помощью матема-
тических операций на основании измерен-
ной кинетики образования строится кривая 
образования тромбина, интеграл по которой 
(описываемый как площадь под кривой - 
AUC) соответствует величине ЕТР.

Помимо расщепления под действием 
свободного тромбина, субстрат также 
расщепляется под действием образующего-
ся комплекса тромбина и α2-макро-
глобулина.  Для определения ЕТР необходи-
мо рассчитать распад субстрата под 
действием комплекса тромбина с α2-
макроглобулином, исходя из общей конвер-
сии, и затем вычесть из общего результата.

При определении кинетики реакции постоян-
ный распад хромогенного субстрата измеря-
ется и фиксируется; полученное увеличение 
светопоглощения отображается в мА в 
зависимости от времени реакции в секундах.
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Кинетика реакции ЕТР
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Результаты определения ЕТР —
4 различных результата, полученных с помощью кривой 

Для учета поправки на активность 
тромбина, связанного с α2-
макроглобулином, используется 
математический алгоритм.

Исправленная реакционная кривая 
соответствует кинетике свободного 
тромбина, при этом конечное значение 
этой функции соответствует величине 
ЕТР. Альтернативный способ получения 
величины ЕТР состоит в определении 
площади под кривой выработки 
тромбина (AUC). Кривая выработки 
тромбина представляет собой первую 
производную от кинетики свободного 
тромбина.

Для более точного описания активности 
тромбина можно вычислить четыре 
параметра образования тромбина, 
используя данные кривой выработки:

• Площадь под кривой (ЕТР)
• Высоту пика (С мах)
• Время задержки (t_lag)
• Время до достижения пика (t_max)

Измерение активности 
тромбина (тромбин и 
комплекс тромбина 
с α2-макроглобулином)

Отображает кинетику 
расходования субстрата.

Расчет поправок к кривой 
измерения на 
воздействие комплекса с 
α2-макроглобулином

Отображает только 
концентрацию тромбина

Расчет первой 
производной на основе 
исправленной кривой 
измерений

• Кривая выработки 
тромбина

• Площадь под кривой = 
ЕТР

Площадь под кривой: 
Мера общего количества 
образовавшегося 
тромбина

C_max: Пиковая 
концентрация тромбина

t_lag: Этап задержки до 
инициации

t_max: Время до 
достижения 
максимальной выработки 
тромбина
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INNOVANCE ETP —
специализированный тест 
для рутинного выполнения

 

Референсные диапазоны

Настройки В
й2.5  процентиль Медиана

й97.5  процентиль

ETP AUC
Откалиброванные значения (%)

Некалиброванные значения (мА)

Откалиброванные значения (%)

Некалиброванные значения (мА)

83 100 127

342 410 513

ETP C_max
80 94 115

88 103 126

INNOVANCE ETP представляет собой 
реагент с маркировкой СЕ, специально 
разработанный для рутинного 
клинического использования в режиме 
полностью автоматической обработки на 
анализаторах Siemens BCS и BCS XP. В 
системе BCS XP к числу маркированных 
СЕ параметров относятся площадь под 
кривой (ETP AUC) и ETP C_max, а в 
системе BCS можно определить только 
ETP AUC.   Кроме того, на экране 
измерений в системе BCS XP отобра-
жаются также параметры t_max и t_lag.

Для калибровки количественного метода 
определения ЕТР используется стандарт 
INNOVANCE ETP — нормальный пул 
плазмы, полученный от здоровых доноров,

очищенный от липидов и после этого 
откалиброванный для получения AUC  и 
C_max в % от нормы. Т.е. речи идет о 
свежесобранном пуле человеческой 
плазмы, обработанном цитратом и 
демонстрирующим 100% нормального 
значения для всех факторов по 
определению.

В результате тестирования 123 
нормальных доноров (мужчин и женщин, 
среди последних были как принимающие 
контрацептивы, так и не принимающие их) 
при помощи количественного метода 
определения INNOVANCE ETP (настройки 
В в системе BCS XP) были получены 
следующие значения для диапазона ETP 
AUC и C_max:
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AUC у пациентов, принимающих АК перорально

График  1

протромбиновое время (МНО)

На следующих двух графиках показаны результаты определения ЕТР у 
пациентов, принимающих антикоагулянты.

На графике 1 эффективность перорального приема антикоагулянтов в 
связи с наступлением пониженной свертываемости крови демонстрирует-
ся снижением показателей AUC (и C_max) в ходе количественного 
определения методом ЕТР. Выраженность снижения параметров AUC и 
C_max коррелирует с силой антикоагуляционного действия, выраженной 
в единицах МНО.

Клиническое применение метода 
количественного определения 
ЕТР

Мониторинг эффекта 
антикоагуляционной терапии

Измерение выработки тромбина с 
помощью методики INNOVANCE ETP 
обладает потенциальной важностью в 
области клинической диагностики, 
мониторинга действия лекарств и в 
эпидемиологии. Проводимые до настоя-
щего времени исследования, в центре 
которых был метод определения ЕТР, в 
основном занимались вопросами 
мониторинга состояния пациентов, 
получающих антикоагулянты, предсказа-
нием риска рецидива венозного тромбоза 
(ВТ) и определением ЕТР у носителей 
мутации протромбина G20210A.

Общим и основным эффектом всех 
антикоагуляционных препаратов являет-
ся уменьшение выработки тромбина. 
Антикоагуляционные препараты всегда 
достигают этого эффекта, но различными 
путями: снижением синтеза протромбина 
и его конверсии (антагонисты витамина 
К), повышением инактивации тромбина 
(гепарин) или непосредственным 
ингибированием (гирудин, агратробан).

Пероральная антикоагуляционная тера-
пия (ОАТ) антагонистами витамина К 
подавляет синтез некоторых факторов 
свертываемости, тогда как препараты, 
проявляющие преимущественно инакти-
вирующую активность в отношении 
фактора Х, действуют посредством ин-
активации протромбиназового комплек-
са. Вещества, действующие на тромбин 
(FIIa), непосредственно уменьшают 
общее количество вырабатываемого 
тромбина путем торможения обратной 
связи этого процесса (на этапе распрос-
транения).

В настоящее время эти различные 
препараты требуют и разных методов 
анализа эффективности – например, 
невозможно непосредственно сравнить 
степень антикоагуляционной эффектив-
ности при лечении гепарином и кумади-
ном. Однако поскольку все эти препараты 
в конце концов влияют на кинетику 
образования тромбина, метод количес-
твенного анализа ЕТР позволяет создать 
уникальную систему мониторинга таких 
разных по механизму воздействия 
препаратов, как гепарин и кумадин, 
низкомолекулярный гепарин, гирудин, 
агратробан и другие ингибиторы актива-
ции фактора X или тромбина, непосре-
дственно в проводимых сейчас клиничес-
ких исследованиях.

МНО 0.8 –1.5  = здоровые пациенты

МНО 1.5 –2.0  = субтерапевтический диапазон

МНО 2.0 –3.0  = терапевтический диапазон

 МНО 3.0 – 4.4 = усиленная терапия

ОАК (n = 103)

ОАК, пулы  (n = 10)

нормальные 
образцы
(n = 40)
Всего = 153
(усредненные)

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона:

2r = 0,959 (r   = 0,919)
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График 5

На графике 3 показано определение ЕТР у 
пациентов, перенесших кардиоторакальную 
операцию, и находящихся на лечении 
агратробаном.

Как видно из графика, ЕТР AUC на уровне 
около 60% в ходе вливания указывает на 
эффективное подавление свертываемости 
крови. По окончании вливания ETP AUC 
возвращается к уровню, имевшему место до 

3лечения, в течение 2 часов.

Лечение антикоагулянтами для пациентов с 
венозной тромбоэмболией (ВТЭ) состоит из 
первоначального назначения низкомолеку-
лярного гепарина, после чего в течение 3-6 
месяцев нужно принимать антагонисты 
витамина К. После прекращения лечения 
антикоагулянтами у трети пациентов в 
течение 5-8 лет наблюдается рецидив ВТЭ.

В одном из исследований4 пациенты, 
принимавшие антикоагулянты перорально 
по поводу ВТЭ, исследовались методом 
INNOVANCE ETP после прекращения 
лечения и наблюдались по поводу возмож-
ного рецидива в течение 5 лет. На графике 4 
показаны результаты исследования.

Пациенты с повышенным значением ETP 
AUC (≥100%) демонстрировали повышен-
ную свертываемость крови и имели гораздо 
более высокий риск рецидива, чем те, у кого 
показатель ETP AUC был в пределах нормы 
(<100%). Пациенты с ЕТР > 100 % имели на 
70 % более высокий относительный риск 
(ОР) рецидива, нежели пациенты с низким 
уровнем этого показателя (ОР 1,6; 95 % ДИ, 
1,2 – 1,4). ETP AUC также послужил допол-
нительными независимым фактором 
предсказания риска (помимо хорошо 
установленного прогнозирования по уровню 
Д-димера). У пациентов, имевших одновре-
менно повышенный уровень ETP AUC и Д-
димера, наблюдался максимальный (в 2,8 
раза выше) риск рецидива по сравнению с 
пациентами, имевшими низкие уровни ETP 
AUC и Д-димера.

Повышенная свертываемость крови, 
связанная с наличием мутации протромби-
на G20210A, отражается в величине ЕТР, 
определяемой количественным методом, 
как повышенное значение параметра AUC (а 
также как повышение C_max), что было 
показано для гетерозиготных

Прогнозирование риска рецидива 
венозного тромбоза

ЕТР и риск рецидива венозной 
тромбоэмболии

Определение повышенной 
свертываемости крови у носителей 
мутации протромбина G20210A 
посредством ЕТР
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Инновационный тест 
для рутинного выполнения

 

INNOVANCE ETP представляет собой 
инновационный, совершенно новый 
количественный метод исследования 
свертываемости. В его основе- недавно 
разработанный исследовательский 
метод, который может быть использован в 
условиях рутинного выполнения анали-
зов, что позволяет глубже изучить систему 
гемостаза.

INNOVANCE ETP выполняется на 
полностью автоматизированных системах 
BCS и BCS XP, что позволяет лаборатори-
ям выполнять как рутинные, так и специа-
лизированные исследования и тесты в 
широком диапазоне с использованием 
одной и той же системы. В то время как 
для большинства определений ЕТР 
требуется отдельный анализатор, 
системы BCS и BCS XP позволяют 
определять ЕТР без каких-либо затрудне-
ний, что позволяет лабораториям 
включить определение ETP в рутинный 
протокол выполнения тестов. Полностью 
автоматизированное дозирование, 
измерение и расчет, выполняемые 
системами BCS и BCS XP, требуют 
минимального вмешательства оператора, 
обеспечивая новый уровень надежности и 
точности при определении ЕТР.

В качестве теста, имеющего маркировку 
СЕ, метод INNOVANCE ETP может 
использоваться для диагностики, а также 
для исследовательских целей. INNOVACE 
ETP – идеальное решение для лаборато-
рий любой производительности и назна-
чения.
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Компания Siemens Healthcare Diagnostics, 
международный лидер в клинической диагностике, 
обеспечивает профессиональных медицинских 
специалистов в лабораториях больниц, поликлиник, 
метрологических лабораториях и в условиях 
обслуживания «у постели» больного жизненно 
важной информацией, необходимой для постановки 
точного диагноза, лечения и наблюдения за 
пациентами. Наш инновационный ассортимент 
решений с отличной производительностью и систем 
индивидуального ухода за пациентами 
объединяются для обеспечения оптимального 
рабочего процесса, повышения эксплуатационной 
эффективности и улучшения обслуживания 
пациентов.

*BCS, Dade, INNOVANCE, Innovin и все связанные с 
ними названия являются торговыми знаками 
компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все 
остальные торговые знаки и марки являются 
собственностью соответствующих владельцев. 
Доступность продукции может отличаться в разных 
странах и зависит от различных нормативных 
требований. За информацией о наличии 
обращайтесь к локальному представителю.
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