
ТРОМБОЭЛАСТОМЕТРИЯ. КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

информационное письмо 
 
Тромбоэластометрия  (ТЭМ) - метод исследования системы гемостаза, позволяющий в течение 
одного теста оценить все звенья свертывающей системы крови     (плазменное, тромбоцитарное и 
систему фибринолиза). Это выгодное отличие тромбоэластометрии от рутинных коагулологических 
тестов, которые могут определить лишь некоторые отдельные цепочки коагулологического каскада 
или уровень отдельных факторов свертывания, но не весь каскад в целом. 

 
Принцип работы    тромбоэластометрии: 

 
В кювету вносят исследуемую кровь, затем погружают стержень с диском или пластиной на конце, 
которая не касается ее стенок. Стержень связан с регистрирующим устройством 
тромбоэластометрии. Специальное устройство придает кювете колебательно-вращательные 
движения, которые могут передаваться на стержень (и регистрирующее устройство), только когда в 
кювете, заполненной кровью, начнется образование нитей фибрина. По мере образования и 
уплотнения сгустка амплитуда колебаний стержня увеличивается и достигает максимума.   
Вращательное движение стержня преобразуется из механического в электрический сигнал, который 
фиксируется с помощью компьютера. 

 
В итоге мы можем измерить время начала образования первых нитей фибрина, кинетику 
образования сгустка, прочность сгустка (эластичность в дин/см2) и процесс растворения сгустка - 
идет фибринолиз или нет. 

 

 
 
Чтобы интерпретировать графическую информацию, отображенную анализатором 
тромбоэластометрией  измеряется пять основных параметров образования сгустка и его 
лизиса. 

 
R R - время с момента, когда образец был помещен в анализатор до момента образования 

первых нитей фибрина. Представляет собой характеристику энзиматической части 
коагуляционного каскада. 

K K - время с момента начала образования сгустка до достижения фиксированного уровня 
прочности сгустка (амплитуды = 20 мм). K отражает кинетику увеличения прочности 
сгустка. 

α α - угол, построенный по касательной к тромбоэластометрии из точки начала образования 
сгустка. Отображает скорость роста фибриновой сети и её структурообразование 
(увеличение прочности сгустка). Характеризует уровень фибриногена. 

МА MA Максимальная амплитуда - характеризует максимум динамических свойств 
соединения фибрина и тромбоцитов и отображает максимальную прочность сгустка. На 
80% МА обусловлена количеством и свойствами (способностью к агрегации) тромбоцитов, 
на 20% - количеством образовавшегося фибрина. 

LY30 LY30 - изменение площади под кривой тромбоэластометрии в течение следующих за 



достижением MA 30 минут, по отношению к площади  под кривой тромбоэластометрии 
без признаков лизиса (прямоугольник с высотой МА), выраженное в процентах. 
Представляет собой характеристику процесса растворения сгустка - лизиса. 

 
Основные измерения кинетики, прочности и стабильности сгустка на TEG 5000 могут быть 

определены при использовании образца цельной крови. Этот метод обеспечивает наиболее 
чувствительный и точный контроль за гиперкоагуляцией и фибринолитическим состоянием, т.к.  не 
требуется центрифугирования образца крови (уменьшается время выполнения анализа), при 
проведении анализа в образовании сгустка участвуют все перечисленные компоненты, как это и 
происходит в организме больного ( при рутинных коагулологических исследованиях плазменный и 
тромбоцитарный гемостаз исследуется по-отдельности ). 

 
 
 
 

Преаналитический этап. 
 

Венозная кровь - основной источник  материала для анализа состояния гемостаза. Взятие крови 
должно быть приурочено ко времени исследования, чтобы свести к минимуму время хранения 
пробы.  Рекомендуется брать кровь на исследование утром с 7 до 9 часов. Важным моментом 
является длительность наложения манжеты.  Во время венепункции длительность венозного 
стаза рекомендуется не более 1 минуты. Стаз крови при длительном наложении манжеты вызывает 
активацию фибринолиза, повышение концентрации факторов гемостаза из-за освобождения белков 
из сосудистой стенки и активацию тромбоцитов. Так, после 3 минут стаза крови происходит 
укорочение ПВ, АЧТВ и тромбинового времени;  примерно на 10% повышается количество 
антитромбина, фибриногена и других факторов свертывания, ф.VII в отдельных случаях повышается 
более, чем на 20%. 

 
Кровь берут из локтевой вены силиконированной иглой с широким просветом без шприца 

(самотеком). Если кровь брать слишком быстро , то из-за турбулентного движения крови в шприце 
и смешивании ее с воздухом происходит активация тромбоцитов и факторов свертывания крови. 
Если кровь брать медленно, то в шприце может начаться необратимое свертывание, опять же с 
активацией факторов гемостаза. В современной лабораторной практике все чаще используются 
системы вакуумного забора крови (вакутейнеры и вакуэты). Активация гемостаза в них 
предотвращается за счет  моментального смешивания  поступающей крови с раствором цитрата 
натрия. При прокалывании иглой сосуда тканевый тромбопластин попадает с током крови в 
пробирку, поэтому первые капли крови не годятся для проведения коагулологических тестов. 
Кровь на гемостаз желательно брать во вторую пробирку. Так, например, АЧТВ, определяемое в 
первой пробирке, может быть на 20% короче, чем во второй. 

 
В некоторых клинических ситуациях (например, при шоке) извлечение крови из локтевой вены 

затруднительно из-за низкого давления. Попытки набирать кровь с помощью шприца часто 
заканчиваются неудачей: кровь сворачивается. В неотложных ситуациях, когда невозможно взятие 
крови из периферической вены, можно использовать кровь, полученную из центрального 
(подключичного) катетера. При этом желательно удалить до 10 мл крови (использовать ее на 
проведение гематологических или биохимических исследований), а затем забрать кровь на 
коагулологические исследования.



       Примеры тромбоэластометрии при разных  патологических  состояниях . 
 

Нормокоагуляция. 
 

 
 
Гиперкоагуляция – увеличение R,  K, увеличение угла, МА. Пунктиром обозначена нормальная 
тромбоэластометрия. 

 

 
 
Дефицит факторов свертывания - увеличение R,  K, увеличение угла, МА. Пунктиром обозначена 
нормальная тромбоэластометрия. 

 



Дисфункция тромбоцитов. Тромбоцитопения/тромбоцитопатия - R-норма. К- может не 
определяться.Angle- норма, м.б, уменьшение. МА- уменьшение. Пунктиром обозначена нормальная 
тромбоэластометрия. 

 

 
 
Тест FF – функциональный фибриноген – определение уровня  функционального фибриногена. 

 

 
 
Низкий уровень фибриногена – удлинение К, снижение  угла α. Пунктиром обозначена нормальная 
тромбоэластометрия. 

 



Первичный фибринолиз - параметры плазменного звена (R), прочности сгустка (К), скорости 
нарастания сгустка (угол а)- в пределах нормы. Не достигая нормы МА происходит форсированное 
разрушение сгустка. Пунктиром обозначена нормальная тромбоэластометрия. 

 

 
 
Вторичный  фибринолиз - компенсаторный фибринолиз в ответ на гиперкоагуляцию. Пунктиром 
обозначена нормальная тромбоэластометрия. 

 

 
 

Действие урокиназы (ятрогенный фибринолиз). 
 

 
 
Тест с гепариназой при  передозировке гепарина (прямая линия). Одновременное выполнение 
двух исследований из одной пробы крови ( обычная ТЭM и с добавлением гепариназы- фермента, 
расщепляющего гепарин). Иннактивация эффекта гепарина позволяет  доказать отсутствие дефицита 
факторов свертывания при передозировке гепарина.



 

 
 
Тест с гепариназой для оценки эффективности гепаринотерапии. Разница между кривыми при 
обычной ТЭМ и исследовании с гепариназой позволяет определить вклад гепарина в состояние 
гемостаза больного, и, соответственно, эффективность гепаринотерапии. 

 

 
 
Тест Platelet Mapping для оценки эффективности антиагрегантов разных групп. Тест Platelet 
Mapping у пациента, получающего клопидогрель (ингибиция тромбоцитов по АДФ-пути) – 50% 
тромбоцитов ингибированы при использовании препарата. 

 



Области применения  ТЭМ: 
 
 Хирургия  с  массивной  кровопотерей  (в  том  числе  и  нейрохирургия)  

 
Любые оперативные вмешательства,  особенно в большой хирургии, могут сопровождаться 
массивной кровопотерей. Непосредственно потеря крови, а также заместительная терапия 
кристаллоидными и синтетическими коллоидными растворами приводит к прогрессированию 
нарушений системы гемостаза. При кровопотере более одного объема циркулирующей крови (2,5- 
3,5 л), появляется и прогрессирует тромбоцитопения. Экспресс оценка состояния свертывающей 
системы крови, возможная с помощью ТЭМ, в подобной ситуации позволяет анестезиологу и 
трансфузиологу выбрать правильную тактику инфузионно-трансфузионной терапии и обосновать 
трансфузии свежезамороженной плазмы, криопреципитата или, наоборот, показать ненужность 
переливания того или иного компонента крови. 

 
 Акушерство  

 
Кровотечение в родах, терапия которого невозможна без контроля свертывающей системы крови, 
занимает в России первое место среди причин смертности рожениц и одно из первых мест среди 
всех серьезных осложнений родов.  Рост числа тяжелых гестозов, приводящих к нарушениям в 
свертывающей системе крови, делает своевременное коагулологическое обследование беременной 
женщины обязательным. Применение тромбоэластометрии  позволяет предупредить и избежать 
возникновения столь грозного осложнения. Если же оно уже возникло, то только под контролем 
TЭМ можно быстро и правильно выполнить заместительную терапию свежезамороженной плазмой и 
стабилизировать состояние женщины. 

 
 Гематология  и  онкология  

 
Лечение химиотерапией онкологических больных, как и больных с гемобластозами  в подавляющем 
большинстве случаев сопровождается тромбоцитопенией как опухолевого, так и цитостатического 
генеза. Септические осложнения, часто встречающиеся у этих больных, сопровождаются ДВС- 
синдромом с потреблением факторов свертывающей системы крови. Геморрагический синдром у 
таких больных может быть обусловлен как патологией плазменного так и тромбоцитарного 
гемостаза, а нередко может иметь и сочетанный генез. 

 
 Кардиология, Неврология  и  Сердечно-сосудистая  хирургия 

 
Терапия больных сосудистой патологией невозможна без применения антикоагулянтов и 
антиагрегантов, адекватность терапии которыми требует выполнения постоянного мониторинга 
состоянии свертывающей системы крови. Отсутствие контроля и подбора адекватных доз 
препаратов приводит к рецидивированию инфарктов, инсультов или тромбозов, а передозировка 
может привести к кровоточивости.Нередко таким больным требуется проведения хирургического 
вмешательства, что, в свою очередь, требует предварительной отмены препаратов влияющих на 
гемостаз и выполнения контрольного исследования  свертывающей системы крови непосредственно 
перед операцией. В послеоперационном периоде у таких больных требуется решение вопроса о 
времени возобновления терапии антиагрегантами и антикоагулянтами. Для безопасного 
возобновления этой терапии, без риска получения послеоперационного кровотечения, требуется 
выполнение анализа состояния свертывающей системы крови, как плазменной её части, так и 
способности тромбоцитов к агрегации. ТЭМ  способна в течение 15 минут ответить на эти вопросы. 

 
 Тромбозы  и  антитромботическая  терапия  

 
Актуальной проблемой современной медицины были и остаются тромбозы и тромбоэмболии. 
Наиболее грозным их проявлением является тромбоэмболия легочной артерии. Для оценки действия



большинства антитромботических препаратов существуют специфические тесты (протромбиновое 
время, выраженное как правило в виде МНО для кумаринов, АЧТВ для нефракционированных 
гепаринов, активность против X фактора - для низкомолекулярных гепаринов и т.д.), которых 
вполне достаточно для периодического контроля подобранной терапии или эффективности 
профилактического приема. Сложнее обстоит дело в острых ситуациях, при развитии осложнений 
(травма, инфекция, обострении хронических заболеваний), необходимости проведения операции или 
выполнения других инвазивных процедур. В этом случае принципиальна оценка не только эффекта 
антитромботической терапии, но влияния других, нередко остро возникших, часто скрытых 
факторов, суммарного их воздействия на систему гемостаза. Более объективную и оперативную 
информацию здесь дает именно тромбоэластометрия. 

 
У пациентов, получающих гепарины важен тест с гепариназой, который позволяет отслеживать не 
только общий уровень гемостатического потенциала крови на фоне проводимой антикоагулянтной 
терапии, но и разделять вклад гепарина и состояние собственного гемостаза пациента, далеко не 
всегда стабильное в обсуждаемых ситуациях. 

 
Тромбоэластометрия TEG 5000 компании «Haemonetics» позволяет врачу быстро и в 

полном объеме оценить все аспекты  свертывающей системы крови больного.  С его помощью  
можно выявить ранние признаки гиперкоагуляции;  гипокоагуляцию, вызванную  дефицитом 
факторов свертывающей системы крови , диагностировать нарушения агрегации тромбоцитов , а 
также оценить эффективность антикоагулянтной и антиагрегантной терапии. Плюс, что 
немаловажно, TEG 5000 дает непосредственную оценку фибринолитической активности плазмы 
крови и, соответственно, возможность принятия обоснованного решения о целесообразности 
назначения антифибринолитичеслой терапии. 

 
 С  использованием   фирменных  реагентов  существует  возможность  проведения тестов:  

 
С гепариназой - оценка гемостаза в присутствие гепарина, оценка нейтрализации гепарина. 
«RapidTEG» - тест с каолином и тканевым фактором - экспресс оценка конечного  этапа 
свертывания (5-7 мин) 
«Functional Fibrinogen» - тест определения функциональной активности фибриногена и его 
количественного значения. 
«Platelet Mapping ADP» - тест с АДФ. Оценка эффективности применения «Плавикса». 
«Platelet Mapping AA» - тест с Арахидоновой кислотой. Оценка эффективности применения 
«Аспирина». 
«Platelet Mapping ADP & AA » - тест с АДФ и Арахидоновой кислотой. Оценка 
резистентности и эффективности применения «Плавикса» и «Аспирина». 

 
 Тромбоэластометрия  с использованием  TEG 5000 - это  метод  интегральной  оценки  системы  
 гемостаза.  

 
•   Оценка состояния как плазменного,  так и тромбоцитарного звеньев гемостаза. 
•   Измерение фибринолитической активности образца крови. 
•   Скорость выполнения стандартных тестов 20 минут. 
• Проведение измерений при реальной температуре больного, что существенно,  когда 
пациента лихорадит, или он находится в условиях гипотермии во время длительной 
операции. 

• Автоматическое занесение всех результатов в компьютерную базу данных позволяет  в 
любой момент вывести данные на любой монитор в ЛПУ, выполнить сравнение с 
предыдущими исследованиями, получить расшифровку данных компьютером. 


