
ТРОМБОЭЛАСТОМЕТРИЯ – метод оценки системы гемостаза, основанный на 

непрерывном графическом протоколировании стабильности сгустков крови во 

времени их формирования и последующего фибринолиза. 

 

Основные параметры тромбоэластометрии: 

СТ (время сгущения) – время после начала тестирования, необходимое для 

достижения твердости сгустка в 2 мм посредством добавления активатора. 

Измеряется в секундах. 

Увеличение СТ может свидетельствовать о недостаточном количестве какого-либо 

из факторов свертывания крови или о присутствии антикоагулянтов. 

Сокращение СТ может быть сигналом гиперкоагуляционного состояния. 

 

CFT (время образования сгустка) – показывает, сколько необходимо времени, 

чтобы твердость сгустка изменилась с 2 до 20мм. Отображает следующую фазу 

свертывания, кинетику образования стойкого сгустка из фибрина и тромбоцитов. 

CFT зависит от количества тромбоцитов и доли их вклада в формирование сгустка. 

Кроме того, на время образования сгустка влияет уровень фибриногена и 

склонность к полимеризации. 

Альфа-угол и скорость формирования сгустка – характеризует кинетику 

образования сгустка. Измеряется в градусах. 

Диагностическая информация схожа с временем образования сгустка (CFT). 

Анализ гипокоагуляционных образцов дает пониженные значения CFT и альфа-

угла. 

Завышенные значения этих показателей свидетельствуют о гиперкоагуляционном 

состоянии. 

 

MCF (максимальная твердость сгустка) – максимальная амплитуда сгустка, 

достигнутая к моменту, когда процесс фибринолиза начинает вызывать ее 

понижение.  Измеряется в миллиметрах. 

MCF является одним из наиболее важных параметров в тромбоэластометрии. 

Главными факторами, влияющими на максимальную твердость сгустка, являются: 

- Тромбоциты (их количество и агрегационная способность); 

- Фибриноген (концентрация и склонность к полимеризации); 

- Фибринстабилизирующий фактор (F XIII); 

- Состояние фибринолиза. 

 

Низкий показатель MCF свидетельствует о пониженной способности к 

свертыванию, а значит, о потенциальной опасности кровотечения. 



Показатель MCF используется для принятия решений о назначении препаратов 

фибриногена (свежезамороженной плазмы, криопреципитата), об использовании 

тромбоцитовых концентратов, а также оперативно определить или исключить 

гиперфибринолиз. 

Повышение MCF позволяет выявить пациентов с тромботическим риском, 

предтромботическими состояниями (состояния перкоагуляционной 

настороженности). 

 

Лизис-Индекс (Li 30 - тридцатиминутный лизис-индекс) – характеризует степень 

фибринолиза, имевшего место через 30 минут после времени формирования 

сгустков СТ. Похожую информацию несут значения, полученные в разное время 

(через 45 и 60 минут). 

Патологическое значение лизис-индексов говорит о наличии фибринолиза. В 

образцах здоровых пациентов обнаружить фибринолиз практически невозможно 

благодаря высокой концентрации агентов, замедляющих лизис. 

Ненормальные значения лизис-индексов могут свидетельствовать о присутствии 

активных фибринолитических ферментов, либо о высоком потреблении 

ингибиторов лизиса. Следовательно, данный параметр либо подтверждает 

целесообразность приема антифибринолитических препаратов, либо исключает 

ее. 
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