
Тромбоэластограф 
 

№ 

п.п. ПАРАМЕТР 
Требование технического 

задания 
1. Общие характеристики 
1.1. Система гемостаза цельной крови  1 шт 

1.2. Набор реагентов и расходных материалов для обследования 

200 пациентов в год (оценка внешнего пути свертывания, 

внутреннего пути свертывания, вклад фибриногена в сгусток, 

тест с апротинином, тест с гепариназой) 

1 комплект 

1.3. Набор калибраторов и контрольных материалов для 

обследования 200 пациентов в год 

1 комплект 

1.4 Источник бесперебойного питания 1 шт 
1.5 Лазерный принтер 1 шт 
2. Технические характеристики 
2.1. Принцип измерения, реализованный в приборе: усовершенствованная классическая 

тромбоэластометрия 
2.2.* Наличие не менее четырех независимых измерительных каналов для полной 

дифференциальной диагностики системы гемостаза 
2.3 Выполняемые тесты:  
2.3.1 Оценка внешнего пути свертывания 
2.3.2 Оценка внутреннего пути свертывания 
2.3.3. Оценка вклада фибриногена в плотность сгустка 
2.3.4. Оценка присутствия гепарина в крови 
2.3.5. Оценка и подтверждение гиперфибринолиза 
2.4 Оценка наиболее важных стандартных параметров (или аналогов): 
2.4.1 Время свертывания, с.  
2.4.2 Время образования сгустка, с. 
2.4.3 Максимальная плотность сгустка, мм 
2.4.4 Амплитудные параметры сгустка за различное время выполнение теста, мм. (амплитуда на 

10 минуте, 20, 60 и т.д.)  
2.4.5 Максимальный лизис сгустка, % 
2.4.6 Лизисные характеристики за различное время выполнения теста, % (лизис на 30 минуте, на 

45, 60 и т.д.) 
2.4.7 Индекс тромбодинамического потенциала (ИТП) для оценки общей коагуляционной 

способности образца 
2.5 Наличие терморегулируемой рабочей зоны для предварительного нагрева реагентов и 

образцов. 
2.6 Наличие электронной автоматической пипетки с функцией автоматического дозирования и 

переноса жидкостей 
2.7 Наличие сенсорного экрана, с помощью которого ведется управление программным 

обеспечением 
2.8 Реагенты должны быть жидкими и готовыми к работе. Наличие одноразовых тест-систем с 

подготовленными реагентами 
2.9 Визуализация полученных результатов на экране монитора. Возможность распечатки 

результатов на принтере.  
2.10 Возможность экспорта полученных результатов на USB-носитель или по локальной сети 
2.11 Наличие сертифицированного контрольного материала не менее трех уровней 
2.12 Пошаговая инструкция на экране монитора во время измерения или проведения контроля 

качества 
2.13 Объем крови пациента, необходимый для проведения одного исследования – не более 300 

мкл.  
 


