
Алгоритм проведения измерения Протромбинового 
времени (ПВ) на коагулометре СА-52 

 
1. Включите кнопку питания на задней панели прибора. 

2. Дождитесь прогрева прибора до 37°С, загорится индикатор температуры 

зеленого цвета «TEMP». 

2.1 Установите флакон с РТ реагентом в зону прогрева на 20 минут. 

3. Установите кюветы в ячейки для инкубации.  

4.Нажмите «1», чтобы войти в меню «Measure». Затем нажмите «1» - 

«Sample» для измерения пробы. 

5.Нажмите «1» или «6» для выбора номера исследования соответственно в 

первом или втором измерительном каналах. При необходимости с помощью 

клавиатуры введите номер исследования и нажмите «ENTER». 

6.Нажмите «2» или «7» для выбора теста соответственно в первом или 

втором измерительном каналах. Установите тест РТ с помощью стрелок  

или      , нажмите «ENTER». 

7. Внесите в кювету 20 мкл исследуемой (контрольной) плазмы и запустите 

инкубацию на 60 секунд кнопкой «TIMER 1» или «TIMER 2» соответствующего 

канала инкубации. 

8. После завершения инкубации перенесите кюветы из ячеек инкубации в 

ячейки измерительного канала. 

9. Нажмите «OPTIC 1» и на дисплее отобразится надпись «Add Reagent To 

CH1». Нажмите «OPTIC 2» и на дисплее отобразится надпись «Add Reagent 

To CH2».  

10. Внесите 40 мкл РТ реагента в кювету выбранного канала измерения, 

закройте крышку измерительного канала и одновременно нажмите кнопку 

«ENTER». 

11. Результат измерения отобразится на дисплее прибора и распечатается 

автоматически. Все расчетные показатели будут отображены на распечатке. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Алгоритм проведения измерения Тромбинового 

времени (TВ) на коагулометре СА-52  
 

1. Включите кнопку питания на задней панели прибора. 

2. Дождитесь прогрева прибора до 37°С, загорится индикатор температуры 

зеленого цвета «TEMP». 

2.1 ТТ реагент должен быть комнатной температуры. 

3. Установите кюветы в ячейки для инкубации.  

4. Нажмите «1», чтобы войти в меню «Measure». Затем нажмите «1» - 

«Sample» для измерения пробы. 

5. Нажмите «1» или «6» для выбора номера исследования соответственно в 

первом или втором измерительном каналах. При необходимости с помощью 

клавиатуры введите номер исследования и нажмите «ENTER». 

6.Нажмите «2» или «7» для выбора теста соответственно в первом или 

втором измерительном каналах. Установите тест ТТ с помощью стрелок  

или      , нажмите «ENTER». 

7. Внесите в кювету 30 мкл исследуемой (контрольной) плазмы и запустите 

инкубацию на 60 секунд кнопкой «TIMER 1» или «TIMER 2» соответствующего 

канала инкубации. 

8. После завершения инкубации перенесите кюветы из ячеек инкубации в 

ячейки измерительного канала. 

9. Нажмите «OPTIC 1» и на дисплее отобразится надпись «Add Reagent To 

CH1». Нажмите «OPTIC 2» и на дисплее отобразится надпись «Add Reagent 

To CH2».  

10. Внесите 30 мкл ТТ реагента в кювету выбранного канала измерения, 

закройте крышку измерительного канала и одновременно нажмите кнопку 

«ENTER». 

11. Результат измерения отобразится на дисплее прибора и распечатается 

автоматически. 

 

 

 



Алгоритм проведения измерения Активированного 
частичного тромбопластинового времени (AЧTВ) на 

коагулометре СА-52 

 
1. Включите кнопку питания на задней панели прибора. 

2. Дождитесь прогрева прибора до 37°С, загорится индикатор температуры 

зеленого цвета «TEMP». 

2.1 Установите флакон с СаСl2 реагентом в зону прогрева на 20 минут. 

2.2 АРТТ реагент должен быть комнатной температуры. 

3. Установите кюветы в ячейки для инкубации.  

4. Нажмите «1», чтобы войти в меню «Measure». Затем нажмите «1» - 

«Sample» для измерения пробы. 

5.Нажмите «1» или «6» для выбора номера исследования соответственно в 

первом или втором измерительном каналах. При необходимости с помощью 

клавиатуры введите номер исследования и нажмите «ENTER». 

6.Нажмите «2» или «7» для выбора теста соответственно в первом или 

втором измерительном каналах. Установите тест АРТТ с помощью стрелок  

или      , нажмите «ENTER». 

7. Внесите в кювету 20 мкл исследуемой (контрольной) плазмы и 20 мкл АРТТ 

реагента и запустите инкубацию на 180 секунд кнопкой «TIMER 1» или 

«TIMER 2» соответствующего канала инкубации. 

8. После завершения инкубации перенесите кюветы из ячеек инкубации в 

ячейки измерительного канала. 

9. Нажмите «OPTIC 1» и на дисплее отобразится надпись «Add Reagent To 

CH1». Нажмите «OPTIC 2» и на дисплее отобразится надпись «Add Reagent 

To CH2». 

10. Внесите 20 мкл АРТТ реагента в кювету выбранного канала измерения, 

закройте крышку измерительного канала и одновременно нажмите кнопку 

«ENTER». 

11. Результат измерения отобразится на дисплее прибора и распечатается 

автоматически. 

 

 

 

 



Алгоритм определения Фибриногена (по Клауссу) на 
коагулометре СА-52 

 
1. Включите кнопку питания на задней панели прибора. 

2. Дождитесь прогрева прибора до 37°С, загорится индикатор температуры 

зеленого цвета «TEMP». 

2.1 FIB реагент должен быть комнатной температуры. 

3. Установите кюветы в ячейки для инкубации.  

4. Нажмите «1», чтобы войти в меню «Measure». Затем нажмите «1» -     

«Sample» для измерения пробы. 

5. Нажмите «1» или «6» для выбора номера исследования соответственно в 

первом или втором измерительном каналах. При необходимости с помощью 

клавиатуры введите номер исследования и нажмите «ENTER». 

6. Нажмите «2» или «7» для выбора теста соответственно в первом или 

втором измерительном каналах. Установите тест FIB с помощью стрелок  

или      , нажмите «ENTER». 

7. Внесите в кювету 40 мкл исследуемой (контрольной) плазмы, 

предварительно разведенной буферным раствором (10 мкл плазмы+90 мкл 

буферного раствора). Запустите инкубацию на 180 секунд кнопкой «TIMER 1» 

или «TIMER 2» соответствующего канала инкубации. 

8. После завершения инкубации перенесите кюветы из ячеек инкубации в 

ячейки измерительного канала. 

9. Нажмите «OPTIC 1» и на дисплее отобразится надпись «Add Reagent To 

CH1». Нажмите «OPTIC 2» и на дисплее отобразится надпись «Add Reagent 

To CH2». 

10. Внесите 20 мкл FIB реагента в кювету выбранного канала измерения, 

закройте крышку измерительного канала и одновременно нажмите кнопку 

«ENTER». 

11. Результат измерения отобразится на дисплее прибора и распечатается 

автоматически. 

 

 

 

 

 



Алгоритм проведения калибровки Протромбинового времени 

на коагулометре СА-52 

 

1. Развести контрольную плазму в пяти концентрациях: 

 100% (Чистая контрольная плазма). 

 75% (37,5 мкл контрольной плазмы + 12,5 мкл NaCl (0,9 %)). 

 50% (25 мкл контрольной плазмы + 25 мкл NaCl (0,9 %)). 

 25% (12,5 мкл контрольной плазмы + 37,5 мкл NaCl (0,9 %)). 

 10% (5 мкл контрольной плазмы + 45 мкл NaCl (0,9 %)). 

2. Провести стандартное измерение разведенных плазм и записать 

результаты. Желательно проводить измерения минимум в 2-х повторах и 

использовать среднее значение. 

3. Нажмите кнопку 4 «Edit Test», откроется меню программирования. 

4. 1 - «Item» - выбор теста. Тест РТ выбран автоматически. Для изменения 

теста нажмите кнопку 1. 

5. 2 - «Method» - выбор метода измерения. Метод С (коагуляция) выбран 

автоматически. Для выбора метода измерения нажмите кнопку 2. 

6. Нажмите кнопку 3 «Reaction» - с помощью клавиатуры установите 

необходимое время реакции и нажмите «Enter». 

7. Нажмите кнопку 4 «IncuTime» - с помощью клавиатуры установите время 

инкубации 60 секунд и нажмите «Enter». 

8. Нажмите стрелку     и перейдите к следующей странице «Edit Test». 

9. Нажмите кнопку 1 «MinLim» - с помощью клавиатуры введите нижнее 

значение референтной границы РТ и нажмите «Enter». 

10.  Нажмите кнопку 2 «МахLim» - с помощью клавиатуры введите верхнее 

значение референтной границы РТ и нажмите «Enter». 

11.  Нажмите кнопку 3 «Rl + Mode» - с помощью стрелок вправо и влево и 

кнопки «Enter» выберите способы выражения результатов теста ПВ: 

секунды, ПО, МНО, %.  

12. Нажмите кнопку 4 «Units» - единицы измерения и нажатием кнопки 4   

установите секунды.  

13.  Нажмите стрелку      и перейдите к следующей странице «Edit Test». 

14.  Нажмите кнопку 1 «Reference» - с помощью клавиатуры введите среднее 

значение протромбинового времени для 100% контрольной плазмы. 

Нажмите «Enter». 

15.  Нажмите кнопку 2 «ISI» - МИЧ. С помощью клавиатуры введите значение 



МИЧ, указанное на флаконе. Нажмите «Enter». 

16.  Нажмите кнопку 3 «Percentage». Затем нажмите кнопку 2 «custom», 

нажмите «Enter». Откроется новое окно для калибровки. 

17. Нажмите кнопку 1. С помощью клавиатуры введите концентрацию 12,5% и 

среднее измеренное время для этой концентрации.   

18. Курсор переместится на следующую строку. С помощью клавиатуры 

введите концентрацию 25% и среднее измеренное время для этой 

концентрации.   

19. Курсор переместится на следующую строку. С помощью клавиатуры 

введите концентрацию 50% и среднее измеренное время для этой 

концентрации.   

20. Курсор переместится на следующую строку. С помощью клавиатуры 

введите концентрацию 75% и среднее измеренное время для этой 

концентрации.   

21. Курсор переместится на следующую строку. С помощью клавиатуры 

введите концентрацию 100% и среднее измеренное время для этой 

концентрации.   

22. Для выхода в главное меню нажмите кнопку «Menu» три раза. 

 



Алгоритм проведения калибровки Фибриногена (по Клауссу) на 
коагулометре СА-52 

 

1. Развести контрольную плазму буфером в пяти концентрациях: 

1.  1:5 – Концентрация фибриногена вдвое больше указанной в паспорте к        
плазме. 

(20 мкл контрольной плазмы + 80 мкл буфера). 

2. 1:10 – Концентрация фибриногена равна указанной в паспорте к плазме. 

(10 мкл контрольной плазмы + 90 мкл буфера). 

3. 1:15 – Концентрация фибриногена в полтора раза меньше указанной в 
паспорте к плазме. 

(10мкл контрольной плазмы + 140 мкл буфера). 

4. 1:20 - Концентрация фибриногена вдвое меньше указанной в паспорте к 
плазме. 

(5 мкл контрольной плазмы + 95 мкл буфера). 

5. 1:25 – Концентрация фибриногена в два с половиной раза меньше 
указанной в паспорте к плазме. 

(5 мкл контрольной плазмы + 120 мкл буфера). 

2. Провести стандартное измерение разведенных плазм и записать 
результаты.  

3. Нажмите кнопку 4 «Edit Test», откроется меню программирования. 

4. Нажмите кнопку 1 «Item» - выбор теста. Нажимайте кнопку до появления 
FIB-C. 

5. 2 «Method» - выбор метода измерения.  Автоматически установлен - С 

(коагуляция).  

6. Нажмите кнопку 3 «Reaction» - с помощью клавиатуры установите 
необходимое время реакции. Нажмите «Enter». 

7. Нажмите кнопку 4 «IncuTime» - с помощью клавиатуры установите время 
инкубации 180 секунд. Нажмите «Enter». 

8. Нажмите стрелку     и перейдите к следующей странице «Edit Test». 

9. Нажмите кнопку 1 «MinLim» и с помощью клавиатуры введите нижнее 

значение референтной границы FIB. Нажмите «Enter». 

10. Нажмите кнопку 2 «МахLim» и с помощью клавиатуры введите верхнее 
значение референтной границы FIB. Нажмите «Enter». 

11. Нажмите кнопку 3 «Rl + Mode» - cекунды (S) будут установлены 
автоматически.  

12. Нажмите кнопку 4 «Units» - единицы измерения и нажатием кнопки    
установите g\l. 

13. Нажмите стрелку      и перейдите к следующей странице «Edit Test». 



14. Нажмите кнопку 1 «Chroma» и откроется окно калибровки. 

15. Нажмите кнопку 1 и с помощью цифровой клавиатуры введите 
концентрацию фибриногена вдвое больше указанной в паспорте к плазме и 
среднее измеренное время для этой концентрации. 

16. Курсор переместится на следующую строку. Затем с помощью цифровой 
клавиатуры введите концентрацию фибриногена равную указанной в 
паспорте к плазме и среднее измеренное время для этой концентрации. 

17. Курсор переместится на следующую строку. Затем с помощью цифровой 
клавиатуры введите концентрацию фибриногена в полтора раза меньше 
указанной в паспорте к плазме и среднее измеренное время для этой 
концентрации. 

18. Курсор переместится на следующую строку. Затем с помощью цифровой 
клавиатуры введите концентрацию фибриногена в два раза меньше 
указанной в паспорте к плазме и среднее измеренное время для этой 
концентрации. 

19. Курсор переместится на следующую строку. Затем с помощью цифровой 
клавиатуры введите концентрацию фибриногена в два с половиной раза 
меньше указанной в паспорте к плазме и среднее измеренное время для этой 
концентрации. 

20. Для возврата в главное меню нажмите кнопку «Menu» три раза. 

 

 

 


