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Список используемых сокращений  

АДФ – аденозиндифосфат; 

АСК – активированное время свертывания крови; 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время; 

ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание; 

МЕ – Международные Единицы; 

МЗ РФ – Министерство Здравоохранения Российской Федерации; 

МНО – международное нормализованное отношение; 

МРТ – Магниторезонансная Томография; 

МФТИ – Московский физико-технический институт; 

НМИЦ – Национальный медицинский исследовательский центр; 

ПВ – протромбиновое время; 

пр.е. – произвольные единицы; 

СМА – средний модуль амплитуды; 

ССК – система свертывания крови; 

ТЭГ – тромбоэластрография; 

ФС – фибринолитическая система; 

ЭТП - эндогенный тромбиновый потенциал; 

FEI – fibrinolysis efficiency index 

FXIII – фактор XIII системы свертывания крови; 

FXIIIa – активная форма фактора XIII системы свертывания крови; 

Sk – стрептокиназа; 

tPa – тканевый активатор плазминогена; 

IAA – йодоацетамид; 

U – урокиназа; 

pU – проурокиназа; 

vWF – фактор фон Виллебранда; 

  



 

5 

 

Введение 

Вопросы детектирования биологических процессов физическими методами занимают 

одно из центральных мест в биофизике [Glaser 2012; Волькенштейн 2012; Рубин 2013]. 

Особый интерес представляют биофизические методы, позволяющие детектировать 

быстропротекающие процессы в реальном времени. Такого рода методы открывают 

возможность для своевременного вмешательства в развитие нежелательных 

физиологических (и патофизиологических) процессов. В число быстропротекающих 

процессов входят и процессы смены кровью агрегатного состояния, имеющие место как при 

свертывании крови, так и при фибринолизе. 

Процессы свертывания и фибринолиза лежат в основе сложной системы гемостаза. 

Данная система способна с одной стороны поддерживать кровь в организме человека 

жидком состоянии, а с другой - оперативно предотвращать кровопотери 

[Zwaal, Hemker 1986]. Нарушениями в работе системы гемостаза обусловлены многие острые 

клинические ситуации [Lozano et al. 2012; Raskob et al. 2014]. Для контроля гемостаза в 

настоящее время широко используется ряд стандартных биофизических и биохимических 

тестов, как прямых [Hemker, Beguin 2000] так и косвенных [Баркаган, Момот 1999]. Их 

проведение требует забора проб из организма человека и занимает довольно 

продолжительное время, которого в экстренных случаях в распоряжении врача может и не 

быть [Despotis et al. 1999].  

В этой связи в последние годы были созданы приборы для экспресс-диагностики 

состояния гемостаза, основанные на измерении биофизических характеристик - вязкости 

крови, а так же интенсивности рассеяния лазерного луча [Prisco, Paniccia 2003; 

Ganter, Hofer 2008]. Эти приборы позволяют получать результаты измерений уже в течение 

нескольких минут после взятия пробы. 

Переход к непрерывному мониторингу процессов изменения агрегатного состояния 

крови непосредственно в организме человека является дальнейшим развитием идеи 

экспресс-тестов. Непрерывный мониторинг системы гемостаза мог бы позволять не только 

отслеживать нежелательное развитие процессов свертывания, но и давать возможность для 

своевременного активного вмешательства. Для целей неинвазивного мониторинга в 

принципе пригодны оптические методы, такие как лазерная капилляроскопия [Gurfinkel 

et al. 1998; Gurfinkel 2000]. Однако, в связи с быстрым затуханием интенсивности световых 

волн в биологических тканях, оптические методы эффективны только для регистрации 

нарушений свертывания крови в неглубоко залегающих сосудах.  
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Для регистрации процессов смены агрегатного состояния крови в сосудах глубокого 

залегания представляется разумным использовать биофизические методы, основанные на 

рассеянии ультразвука. Акустические методы обладают целым рядом достоинств: они 

неизвазивны, широкодоступны, минимально повреждают биологические объекты 

исследования. Ультразвуковые методы широко применяются как в научных, так и в 

медицинских целях [Sarvazyan 2010; Shung 2015; Акопян, Ершов 2016]. В связи с развитием 

компьютерных технологий появились возможности акустически регистрировать достаточно 

быстрые биологические процессы [Хилл и др. 2008]. В этой связи процессы свертывания 

крови стали активно изучаться акустическими методами [Shung et al. 1992; Грибаускас и др. 

2005; Узлова и др. 2008; Uzlova et al 2008]. В данной работе возможности ультразвуковых 

методов используются как для детектирования смены агрегатного состояния в интенсивных 

течениях крови in vitro, так и для активного управления процессами фибринолиза, 

имеющими место при растворении тромбов.  

Проблема состоит в том, что фибринолитические процессы сами по себе могут 

развиваться при определенных обстоятельствах стремительным самоускоренным образом 

[Баркаган 1988; Воробьев и др. 2001]. В такого рода ситуациях у пациентов могут 

развиваться так называемые “безостановочные” острые кровотечения [Воробьев и др. 2001]. 

Очень высок риск развития стремительных кровотечений вследствие тромболитической 

терапии. Было показано, что эффективность тромболитической терапии, как и побочные 

риски, с нею связанные, во многом определяются не только дозой введенного 

фибринолитика, но и своевременностью его введения [Meretoja et al. 2006].  

Действительно, в клинической практике описан синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания [Баркаган 1988; Воробьев и др. 2001]. На первой фазе ДВС-

синдрома (гиперкоагуляционной) имеет место массирование образование фибриновых 

сгустков по всему сосудистому руслу, что приводит к ряду полиорганных нарушений. На 

второй, гипокоагуляционной фазе, появляются тяжелые обширные кровотечения, связанные, 

по-видимому, с избыточной активацией системы фибринолиза. 

В этой связи фибринолитическая терапия применяется на практике с большой 

осторожностью, ввиду опасности провоцирования «безостановочных» кровотечений. Подбор 

дозировки и протокола введения фибринолитика в каждом конкретном случае остается 

серьезной проблемой. В настоящее время возможности использования математических 

методов для содействия выбору протоколов введения тромболитиков крайне ограничены. С 

кинетической точки зрения взрывные фибринолитические процессы обусловлены тем, что в 

системе регуляции фибринолиза имеют место сопряженные петли положительных обратных 
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связей [Guria K. et al. 2012; К. Г. Гурия 2012]. Удается лишь качественно оценивать условия 

повышения или снижения порога дестабилизации фибринолитической системы. 

 Традиционно применяемые на практике протоколы начинаются с установления факта 

наличия в том или ином сосуде уже сформировавшегося тромба (который перекрывает 

значительную часть кровотока, как в случае инсульта или инфаркта) [Pancioli et al. 2008]. 

При этом в клинике существует устоявшееся представление о том, по мере увеличения 

«возраста» тромба, он все хуже поддается лизису [Балуда и др. 1995; Meretoja et al. 2014; 

Campbell et al. 2015]. В случае таких острых заболеваний счет идет на часы: чем раньше 

будет начата тромболитическая терапия, тем эффективнее она окажется [Meretoja et al. 2006]. 

Вмешательство оказывается эффективным, только в тех случаях, когда оно производится в 

рамках весьма ограниченного по времени «терапевтического окна». 

Механизмы, по которым происходит стабилизация тромбов и наработка их 

устойчивости к действию фибринолитиков, продолжают обсуждаться [Fraser et al. 2011; 

Hethershaw et al. 2014]. В частности, продолжается изучение специального физиологического 

механизма, в норме призванного предохранять фибриновые сгустки от преждевременного 

растворения под действием фибринолитической системы. В основе его работы лежит XIII 

фактор свертывания крови, называемый «фибрин-стабилизирующим» [Кузник 2010; 

Muszbek et al. 2011].  

Несмотря на достигнутый прогресс в области изучения биохимических аспектов 

действия фактора XIII [Muszbek et al. 2011; Bagoly et al. 2012; Katona et al. 2014] остается 

целый ряд вопросов в отношении макроскопических аспектов обеспечения стабильности 

фибриновых сгустков в кровотоке. Легко понять, что сами по себе гидродинамические 

условия, в которых формируется тромб, оказывают значительное влияние на его структуру 

[Campbell et al. 2010; Gersh et al. 2010] и на его проницаемость для биохимических факторов 

и, как следствие, чувствительность к действию тромболитиков [Kolev et al. 1997; 

Collet et al. 2003]. В этой связи использование акустических методов позволяет, не входя в 

кинетические детали, непосредственно регистрировать изменение стабильности фибриновых 

сгустков в интенсивных течениях крови (Re > 100), что позволяет управлять процессами 

оперативной (по ходу пьесы) автоматической инжекцией тромболитиков. 

Подводя итог, можно сказать, что разработка оперативных протоколов коррекции 

протромботических состояний представляет собой актуальную научную проблему. Методы, 

основанные на ультразвуковом мониторинге агрегатного состояния текущей крови, могут 

быть ключом к её решению. Выяснение возможностей контроля и управления в реальном 

времени агрегатным состоянием крови, остается весьма актуальной научной задачей. 

Появились свидетельства, что ультразвуковые методы могут использоваться для 
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диагностических целей: определения состава и структуры эмболов в сосудах головного мозга 

[Рыбалко и др. 2015 (1,2), Abramova et al. 2012]. Задачи управления и коррекции гемостаза в 

реальном времени в вышеупомянутых работах не ставились.  

Настоящая работа посвящена исследованию ультразвуковых возможностей 

мониторинга и коррекции внезапно возникающих и быстроразвивающихся нежелательных 

изменений агрегатного состояния крови в интенсивных потоках. Для решения этой задачи 

был разработан экспериментальный стенд, позволяющий в режиме реального времени в 

широком диапазоне гидродинамических условий изучать как стремительное развитие 

процессов свертывания, так и процессов тромболизиса. В том числе процессов активного 

тромболизиса, осуществляемого за счет целенаправленного автоматического введения 

фибринолитических препаратов.  

В ходе работы был разработан алгоритм количественной оценки эффективности 

фибринолиза по данным акустического контроля. Предложен индикативный показатель 

эффективности фибринолиза - индекс FEI. За счет усовершенствования автоматического 

инжектора (позволяющего вводить тромболитики в соответствии с данными акустического 

мониторинга агрегатного состояния крови) открылась возможность исследовать влияние 

задержки введения тромболитика на процессы фибринолиза. Установлено, что введение 

тромболитика с задержкой более 5 минут совпровождается падением величины 

эффективности фибринолиза в разы. 
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Цели и задачи исследования 

Основной целью данной работы было изучить возможности ультразвуковых методов 

для мониторинга и активного управления процессами тромбообразования и фибринолиза в 

условиях интенсивного потока. В этой связи ставились следующие задачи: 

1. Сконструировать экспериментальный стенд, позволяющий при помощи ультразвука в 

режиме реального времени регистрировать быстрые фазы развития процессов 

свертывания и фибринолиза в интенсивных потоках крови. 

2. Разработать метод оценки агрегатного состояния крови в реальном времени на 

основании акустических данных. Выявить индикативные показатели, имеющие 

прогностическое значение. 

3. Изучить механизмы возникновения устойчивости фибриновых сгустков к действию 

ряда фибринолитических агентов, используемых на практике. 

Положения, выносимые на защиту 

1. При помощи развитого акустического подхода можно надежно мониторировать как 

развитие процессов свертывания крови, так и развитие процессов фибринолиза в 

системах in vitro.  

2. Введенный в работе индикативный показатель FEI позволяет на основании 

ультразвуковых данных производить оценку степени эффективности фибринолиза. 

Производя инжекцию фибринолитиков на различных стадиях развития процессов 

свертывания, удалось выявить режимы с наиболее высокой эффективностью 

фибринолиза. 

3. Явление стремительного возрастания со временем устойчивости сгустков к действию 

тромболитических агентов определяется главным образом действием XIII-го фактора 

системы свертывания крови.  
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Глава 1. Обзор литературы 

Глава 1, Часть 1. Механизмы гемостаза в организме человека 

Кровь представляет собой ткань организма совершенно особого рода, жидкую и 

подвижную. Она обеспечивает постоянство ключевых биохимических и физиологических 

параметров организма, осуществляет гуморальную связь между органами и переносит 

необходимый кислород [Шмидт, Тевс 1996]. Особенно важным свойством крови является её 

способность стремительно изменять свое агрегатное состояние. Являясь, по сути, 

метастабильной субстанцией, готовой в ответ на воздействие совершить быстрый агрегатный 

переход, кровь с одной стороны поддерживает целостность сосудистой системы, а с другой - 

сохраняет проходимость сосудов. Иначе говоря, так обеспечивается гемостаз. 

Система свертывания крови 

Важным свойством крови является ее способность изменять свое агрегатное 

состояние. Для успешного выполнения этой физиологической функции процессы 

свертывания должны развиваться с одной стороны достаточно быстро, а с другой - их 

развитие должно быть строго локализовано в пространстве. Сложность устройства ССК, по 

всей видимости, продиктована именно необходимостью одновременного выполнения этих 

требований [Zwaal, Hemker 1986; Балуда и др. 1995].  

По-видимому, первые представлений о механизмах свертывания крови заложил 

Р. Вирхов [Virchow 1856]. Введенная им концепция “триады Вирхова” используется до сих 

пор. Согласно этой концепции существует три основных протромботических фактора: 

изменения химического состава крови, изменения условий течения крови и изменения в 

сосудистой стенке. 

Сейчас известно, что работа ССК обеспечивается за счет целого ряда веществ, как 

органических, так и неорганических, называемых факторами свертывания. Факторы 

содержатся в плазме крови, в клетках крови, а так же в стенках кровеносных сосудов. По 

современным представлениям в сети взаимодействий факторов свертывания выделяют два 

основных, но, тем не менее, связанных между собой звена – тромбоцитарное (клеточное) и 

плазменное [Шмидт, Тевс 1996; Кузник 2010]. Запуск свертывания возможен за счет каждого 

из этих звеньев – как за счет биохимической системы крови, так и за счет безъядерных 

клеток – тромбоцитов [Балуда и др. 1995; Кузник 2010].  
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Тромбоцитарное звено системы свертывания 

Работа тромбоцитарного звена ССК обеспечивается процессами агрегации и адгезии 

тромбоцитов [Ruggeri 2000, Ruggeri et al. 2006]. Под агрегацией понимают слипание 

тромбоцитов между собой, а под адгезией - их оседание на активирующую поверхность и 

дальнейшее «распластывание» на ней. Реакции адгезии запускаются при контакте с 

субэндотелиальными структурами, такими как волокна коллагена и фибронектина 

[Ruggeri et al. 2006]. Такой контакт имеет место, например, при повреждении сосудистой 

стенки. В большинстве случаев адгезированные тромбоциты в дальнейшем переходят в 

активированное состояние. Их активация при этом может приводить к ускорению реакций 

плазменного звена системы свертывания, за счет появления некоторых структур на 

клеточных мембранах. Работой тромбоцитарного звена гемостаза обеспечивается такой 

важный физиологический процесс, как ретракция тромбоцитарно-фибринового сгустка 

[Niewiarowski et al. 1972]. Ретракция представляет собой сжатие сгустка спустя примерно час 

после его формирования за счет сокращения актинового цитоскелета тромбоцитов 

[Стуров и др. 2006]. После ретракции из сгустка вытесняется сыворотка, он становится 

существенно более устойчивым как к механическим, так и биохимическим воздействиям. 

[Макарова, Горбунова 2003].  

В сети регуляции тромбоцитарного звена гемостаза, судя по всему, присутствуют 

петли положительной обратной связи. Известно, что активированные тромбоциты выделяют 

АДФ и тромбоксан А2, которые в свою очередь вызывают активацию ранее еще 

неактивированных тромбоцитов [Шмидт, Тевс, 1996]. Активация тромбоцитов возможна и в 

отсутствие каких либо биохимических активаторов, если скорость сдвига в кровотоке 

превышает некоторое пороговое значение, приблизительно равное 5400 с
-1

 

[Ruggeri et al. 2006]. В экспериментальных работах [Шевкопляс 2000; Узлова 2003] было 

показано, что при последовательном увеличении степени пережатия сосуда возможен запуск 

ССК, причем сгусток формируется так стремительно, что способен в ряде случаев перекрыть 

поток. Авторы предполагают, что в месте стеноза скорость сдвига локально превышает 

пороговое значение, что и приводит к запуску свертывания по тромбоцитарному звену. 

Гидродинамическая активация тромбоцитов по современным представлениям 

происходит посредством молекулы фактора фон Виллебрандта (VWF), играющей роль 

медиатора между потоком крови и рецепторами тромбоцита. В отсутствие скоростей сдвига 

VWF представляет собой полимерную цепочку, свернутую в клубок. По мере увеличения 

скоростей сдвига молекулы VWF начинают расплетаться, частично или же полностью 

[Zlobina, Guria G.Th. 2016]. Расплетенные молекулы VWF способны активировать 

тромбоциты, взаимодействуя с их рецепторами GP IIb/IIIa [Springer 2011; Мазуров 2011].  
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Традиционно считается, что в артериальном русле, где скорости сдвига достигают 

высоких значений, чаще всего первым активируется тромбоцитарное звено, что приводит к 

образованию “белых” (тромбоцитарных) сгустков. Соответственно в венозном русле с менее 

интенсивными течениями образуются “красные” (фибрин-полимерные, с высокой 

концентрацией эритроцитов) сгустки [Давыдовский 1969; Балуда и др. 1995]. Дальнейшие 

исследования показали, что такое разделение довольно условно: “красные” тромбы часто 

обнаруживаются и в артериальных сосудах, даже во время инфаркта миокарда [Rentrop 2000; 

Beygui et al. 2006; Silvain et al. 2007]. 

Плазменное звено системы свертывания 

Функционирование плазменного звена системы свертывания обеспечивается 

взаимодействием ряда факторов, изначально присутствующих в виде своих неактивных 

предшественников. Первая модель плазменного гемостаза была, по всей видимости, 

предложена в XIX веке профессором А. А. Шмидтом [Schmidt 1895] и развита позднее 

П. Моравицем [Morawitz 1903, 1904]. К настоящему моменту схема реакций ССК 

значительно доработана [Davie 2003].  

Факторы свертывания связаны между собой системой каскадных реакций, конечным 

продуктом которой является наработка тромбина (фактора IIa) из его неактивного 

предшественника – тромбиногена (II). Тромбин, в свою очередь, превращает растворенный в 

плазме фибриноген (фактор I) в фибрин [Blomback et al. 1994]. Фибрин-мономеры в 

дальнейшем полимеризуются и образуют протофибриллы и фибриллы [Mosesson 2005] 

(Рисунок 1). Результатом этих процессов является образование фибриновой сети (Рисунок 2), 

представляющей собой основу фибринового тромба [Weisel 2005]. Фибриновые волокна 

стабилизируются за счет образования ковалентных связей при каталитическом действии 

фактора XIIIa [Muszbek et al. 2008]. Причем в ряде случаев этот процесс, видимо, может 

происходить быстро, за времена порядка минут [Ивлев и др. 2017]. 

Недостаток какого-либо фактора ССК может приводить к серьезным нарушениям 

процесса свертывания. Так, например, дефицит фактора VIII приводит к гемофилии типа А 

[Collins et al. 2007]. Дефицит фактора IX приводит к гемофилии по типу B 

[Zwaal, Hemker 1986]. Не менее опасна избыточная наработка факторов свертывания, 

например мутация Лейден, при которой значительно возрастает скорость наработки фактора 

Va, приводит к риску развития внутрисосудистых тромбозов [Horne, McCloskey 2006]. 
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Рисунок 1. Модель полимеризации фибрина [Weisel 1986]. FPA и FPB обозначают фибринопептиды А и В, 

через отщепление которых происходит активация фибриногена. При отщеплении фибринопептидов 

открываются посадочные места для комплементарных a и b доменов, располагающихся на концах молекулы 

фибриногена, после чего и происходит полимеризация. 

   Рисунок 2. Слева фибриновая сеть, справа фибрилла, состоящая из протофибрилл [Николаев и др 2004]. 

Регуляция системы свертывания: каскадный механизм 

Согласно общепринятым концепциям активация каскадного механизма плазменного 

звена ССК может происходить по двум путям, называемым внешним и внутренним 

[Davie 1995]. Развернутая граф-схема реакций плазменного звена ССК представлена на 

Рисунке 3.  

Активация по внутреннему пути (А на Рисунке 3) происходит под влиянием 

факторов, присутствующих непосредственно в плазме. Каскад реакций в данном случае 

начинается с образования фактора XIIa в результате контакта фактора XII с отрицательно 

заряженной поверхностью (например, стеклом или коллагеном) [Colman et al. 2005]. Под 

внешним путем активации (B на Рисунке 3) подразумевают активацию ССК через тканевый 
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фактор или через активацию фактора VII, содержащегося в клетках крови, что имеет место 

при нарушении целостности сосудистой системы [Mann et al. 1998]. Наличие в каскаде ССК 

петель положительных обратных связей (на Рисунке 3 они выделены красным) обеспечивает 

возможность лавинообразной наработки тромбина. В некоторых случаях работа этого 

механизма может приводить к образованию макроскопических тромбов за считанные 

минуты [Шевкопляс 2000; Г.Т. Гурия 2002; Falati et al. 2002; Levi 2007]. 

 

Рисунок 3. Развёрнутая схема кинетического каскада системы свёртывания крови. В кружках римскими 

цифрами указаны наименования факторов, участвующих в реакционных процессах. Нижний индекс “а” 

означает активную форму фактора. Реакции условно обозначены прямоугольниками. Символами IIа, FG, FM, 

FP обозначены тромбин, фибриноген, фибрин-мономер и фибрин-полимер соответственно. Буквами (А) и (В) 

обозначены первичные факторы активации кинетического каскада по так называемым «внутреннему» и 

«внешнему» пути соответственно [Г.Т. Гурия 2002]. 

При таком взрывном режиме функционирования системы представляется достаточно 

трудным локализовать процессы роста тромба, а локальность развития свертывания не менее 

важна для выполнения физиологических задач, чем быстрота ответа. Задача локализации 

свертывания и поддержания общего жидкого состояния крови решается тем, что помимо 

факторов, запускающих и катализирующих процессы свертывания, в крови присутствуют и 

противосвертывающие факторы, ингибирующие эти процессы [Кудряшов 1975; 

Макарова, Горбунова 2003]. По-видимому, концепция двух противоборствующих систем, 

обеспечивающих нормальное протекание процессов свертывания, впервые была введена 
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А. А. Шмидтом, основоположником ферментативной теории свертывания крови 

[Schmidt 1895]. Среди факторов противосвертывающей системы главную роль играет 

антитромбин III, инактивирующий ряд ключевых факторов ССК (IIa, Xa, IXa, XIa, XIIa) 

[Olson, Shore 1993]. Гепарин образует вместе с антитромбином III комплекс, называемый 

антитромбином II, который обладает значительно более высокой активностью 

[Zwaal, Hemker 1986]. Другим важным противосвертывающим фактором является протеин C, 

воздействующий на Va и VIIIa факторы ССК [Esmon 1992]. 

Автоволновая регуляция системы свертывания 

Наличие в каскаде ССК петель положительных обратных связей позволяет 

предположить принципиальную возможность существования и распространения в плазме 

крови самоподдерживающихся концентрационных волн, или автоволн 

[Иваницкий и др. 1994]. Впервые процессы смены кровью своего агрегатного состояния 

рассматривались с этих позиций в работах [Атауллаханов, Г.Т. Гурия 1994; 

Атауллаханов и др. 1994, 1995]. Локализация тромбообразования осуществляется в рамках 

этой модели за счет распространения второй автоволны – волны противосвертывания, 

двигающейся вслед за первой, тромбиновой, с большей скоростью, но стартующей с 

некоторым запаздыванием. В ряде последующих экспериментальных работ 

[Ataullakhanov et al. 1998; Runyon et al. 2008], было достоверно установлено, что в отсутствие 

конвективного массопереноса рост фибриновых сгустков происходит по автоволновому 

механизму. Спустя 20 лет после открытия автоволнового механизма регуляции свертывания 

был опубликован подробный обзор выполненных в этой области работ 

[Guria K., Guria G. Th. 2015].  

Математическое моделирование свертывания крови 

В работе [Guy et al. 2007] процессы полимеризации фибрина, по всей видимости, 

впервые были изучены при помощи техники математических моментов. Переход 

растворенного в крови фибрина в желеобразное состояние и последующее формирование 

тромбов были проанализированы в работах [Злобина, Гурия 2006; Guria et al. 2009; 

Guria et al. 2010]. Было показано, что в целом ряде ситуаций, при которых происходит 

накопление в системе полимеров фибрина, фибриновые сети могут формироваться 

взрывным образом. В работе [Guria et al. 2010] авторы сделали акцент на теоретическом 

анализе проблемы формирования в потоках крови множественных микротромбов и 

возможности их акустического детектирования. Авторы получили явное выражение для 

интенсивности рассеяния акустических волн на фибриновых микросгустках, движущихся в 

конвективном потоке.  
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Система фибринолиза 

В систему гемостаза помимо систем свертывания и противосвертывания к 

настоящему времени относят так же фибринолитическую систему (ФС). Под фибринолизом 

понимают процесс растворения фибриновых сгустков под действием протеолитических 

ферментов. Известно, что даже при неповрежденной сосудистой стенке некоторая часть 

фибриногена все равно переходит в фибрин [Зубаиров 2000]. Не смотря на это, в норме 

накопления фибрина в крови не происходит – его наработка в ходе свертывания непрерывно 

компенсируется процессами фибринолиза. Тромбообразование наступает только в том 

случае, когда баланс этих двух систем значительно смещается в сторону ССК 

[Шмидт, Тевс 1996; Зубаиров 2000]. Фибринолитическая система, таким образом, является 

неотъемлемой частью общей регуляторной системы гемостаза, наряду с системами 

свертывания и противосвертывания.  

Общие представления о системе фибринолиза 

Растворение тромбов в крови происходит под действием сильного протеолитического 

фермента плазмина [Ratnoff, Colopy 1953]. Плазмин не только обладает непосредственным 

фибринолитическим эффектом, но и расщепляет неактивные предшественники факторов 

ССК: фибриноген и факторы V, VII, IX, XI, XII [Collen 1980; Bachmann 2001]. Свободный 

плазмин быстро элиминируется ингибитором, в отличие от плазмина, уже связавшегося с 

фибрином [Wiman, Collen 1978]. Плазминоген, неактивный предшественник плазмина, 

вырабатывается печенью [Raum et al. 1980], его период полураспада в кровотоке составляет 

около двух дней [Hajjar 2003(2)]. Согласно современным представлениям превращение 

плазминогена в плазмин может запускаться широким спектром различных агентов 

[Longstaff, Kolev 2015]. 

Основным внутрисосудистым активатором плазминогена считается тканевый 

активатор (tPA) [Hajjar 2003(1)]. Он синтезируется клетками эндотелия артериол и венул, в 

более крупных сосудах синтез tPA практически не происходит [Levin, del Zoppo 1994]. 

Период полураспада tPA в кровотоке составляет около 5 минут [Chandler 1996; 

Dobrovolsky, Titaeva 2002], но его высвобождение вызывается целым рядом биохимических 

стимулов, например тромбином, адреналином, ацетилхолином, вазопрессином, а так же 

посредством чисто механических воздействий: венозной окклюзии и увеличения 

напряжений сдвига [Hajjar 2003(1)]. Тканевый активатор плазминогена обладает высоким 

сродством к фибрину: под действием tPA плазминоген активируется на поверхности 

фибрина значительно быстрее, чем в свободном виде [Colman, Budzynski 2011]. 
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Другим важным эндогенным активатором плазминогена является урокиназа (U) из 

группы сериновых протеаз [Williams 1951; Lijnen et al. 1989]. Одноцепочечная молекула 

урокиназы, называемая проурокиназой (pU), синтезируется моноцитами, макрофагами и 

клетками уротелия [Chapin, Hajjar 2015; Hajjar 2003(2)]. Двухцепочечная урокиназа 

образуется под действием плазмина и калликреина. Ее каталитическая активность выше, чем 

у проурокиназы [Hajjar 2003(2)]. Важно отметить, что двухцепочечная молекула урокиназы, 

в отличие от tPa, не нуждается в фибрине как в кофакторе для активации плазминогена 

[Chapin, Hajjar 2015].  

Известны так же реакции, по которым калликреин [Jorg, Binder 1985] и факторы XIa и 

XIIa системы свертывания [Schousboe et al. 1999] непосредственно активируют плазминоген. 

Регуляция системы фибринолиза: каскадный механизм 

Регуляция ФС, как и каскада коагуляции, достигается за счет целого ряда 

биохимических агентов: активаторов и ингибиторов [Mutch et al. 2007; Mutch, Booth 2013; 

Chapin, Hajjar 2015]. Сеть реакций, связывающая компоненты фибринолитической системы, 

вообще говоря, достаточно сложная. Образующийся в результате активации плазминогена 

плазмин, участвует в реакциях образования катализаторов собственного синтеза. Так, 

плазмин катализирует превращение прекалликренина в калликреин [Burrowes 1971], XII-

фактора в XIIa-фактор [Kaplan, Austen 1971], а также проурокиназы в урокиназу 

[Ellis et al. 1987]. Проурокиназа активируется также XIIа-фактором и калликреином 

[Ichinose et al. 1986; Motta et al. 1998]. Кроме того, фактор XIIa активирует прекалликреин 

[Sugo et al. 1985]. Развернутая граф-схема реакций фибринолитической системы 

представлена на Рисунке 4. 

Такие активаторы плазминогена, как U и tPA сейчас производятся в основном 

рекомбинантым способом. Наряду со стрептокиназой (гликопротеином, выделяемым 

стрептококком) эти препараты чаще всего используются для тромболитической терапии 

[Cesarman-Maus, Hajjar 2005]. Некоторые свойства вышеперечисленных фибринолитических 

агентов представлены в таблице 1. 
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Рисунок 4. Развёрнутая граф-схема кинетического каскада системы фибринолиза. В кружках указаны 

наименования реагентов, в прямоугольниках - реакционных процессов. Реагенты обозначены следующим 

образом: F – фибрин, Pl – плазмин, Plg – плазминоген, tPA – тканевый активатор плазминогена, U – урокиназа, 

FDP – продукты деградации фибрина, K – калликреин, PK – прекалликреин, pU – проурокиназа, XII, XIIa, XI, XIa 

– факторы системы свертывания, где нижним индексом “а” обозначается активная форма фактора 

[Guria K., et. al. 2012]. 
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Таблица 1. Свойства некоторых фибринолитических агентов, используемых в 

клинической практике: Sk – срептокиназа, tPA – тканевый активатор плазминогена, U 

– урокиназа, pU – проурокиназа. 

 Клинические дозировки, 

протоколы введения 

 

T1/2, мин Сродство 

к 

фибрину12 

М, кДа Молекулярное строение KM 

Sk 

250000 МЕ болюсно, 150000 МЕ/ч3; 

1500000 МЕ 30-60 мин 2,11,12; 

600000 ME, 90-120 мг Plg 4-6 

часов8,9; 

18-2311,12 _ 473, 4, 12 
Гликопротеин4 

415 азотистых оснований11 
0,12 мкМ3 

tPa 

Альтеплаза (tPa): 

15 мг болюсно, 0,75 мг/кг 30 мин, 

0,5 мг/кг 1 час2; 

100 мг 3 часа10; 

0,9 мг/кг 1 час12; 

15 мг болюсно, 85 мг 90 мин11; 

2-61,3,5,11,12 + 

703, 5, 13 

682 

651 

727 

Неактивная одноцепочная форма 

сериновая протеаза (sct-Pa)1,12,13, 527 

азотистых оснований1-14. Активная 

двухцепочная форма (tct-Pa), 

образуется из неактивной под 

влиянием плазмина1-14 

0,15-1,5 

мкМ в 

присутстви

и фибрина; 

65 мкМ в 

отсутствии
2, 3 

Ретеплаза (tPa): 

107 МЕ болюсно, два раза с 

перерывом 30 мин11; 

18-19,211,12 _ 

Тенектоплаза (TNK-tPa): 

0,5 мг/кг болюсно11; 
20-2211,12 ++ 

Ланотеплаза (nPa): 

120000 МЕ болюсно11. 
37 ± 1111,12 _ 

U 240000 МЕ/кг3 
9-163,4,12 

 
_ 

31,63,4,5.7 

Двухцепочная урокиназа низкой 

молекулярной массы; 410 азотистых 

основания3 

1,4 мкМ3 

54 1,3,4,7 

555 

Двухцепочная урокиназа высокой 

молекулярной массы, образуется из 

pU под действием плазмина и 

калликреина 1,7 

pU 
 

60000 МЕ на кг веса3 

8,8 ± 0,712 

 

 

+ 

543 

5313,7 

4712 

Одноцепочный гликопротеин, 411 

азотистых оснований1-14 

_ 

 

1
[Chandler 1996]; 

2
[Collen 1999]; 

3
[Collen, Lijnen 1986]; 

4
[Colman. Budzynski 2011]; 

5[Dobrovolsky, Titaeva 2002]; 
6
[Galanaud et al. 2013]; 

7
[Cesarman-Maus, Hajjar 2005]; 

8
[Kakkar et al. 1975]; 

9
[Kakkar, Scully 1988]; 

10
[Parakh et al. 2007]; 

11
[Kiernan, Gersh 2007]; 

12
[Meretoja, Tatlisumak 2006]; 

13
[Weisel, Litvinov 2008]; 

14
[Comerota et al. 1996]. 

Явления пороговой активации системы фибринолиза и ДВС-синдром 

Долгое время считалось, что система фибринолиза, в отличие от системы 

свертывания, работает скорее в фоновом режиме, плавно расщепляя уже сформировавшиеся 

тромбы [Баркаган 1988]. Тем не менее, существует ряд явлений, наблюдаемых в 

клинической практике, которые не могут быть объяснены с позиции медленного лизиса, 

например – синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, вторая фаза 

которого сопровождается массивными кровотечениями. Эти феномены указывают на то, что 

процессы лизиса тромбов в организме могут развиваться стремительно, приводя к 

внезапному расщеплению фибриновых сгустков за считанные минуты [Баркаган 1988; 
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Baglin 1996; Воробьев и др. 2001]. Существуют так же и отдельные экспериментальные 

свидетельства того, что система фибринолиза может обладать пороговыми свойствами 

[Matsuo, Mihara 1977]. Для описания регуляции процессов протеолитического растворения 

фибрина предложено довольно много математических моделей, но ни одна их них не 

описывает возможность их стремительного, взрывного развития [Liniger, Ruegsegger 1967; 

Diamond, Anand 1993; Anand et al. 1995; Wootton et al. 2001; Anand et al. 2005]. 

Стоит отметить, что в системе регуляции процессов наработки плазмина, 

приведенной на Рисунке 4, так же как и в системе регуляции ССК, присутствует некоторое 

количество петель положительных обратных связей. Теоретический анализ данной 

регуляторной сети реакций, выполненный в работе [Guria K., et. al. 2012] позволил 

установить, что при определенных условиях наработка плазмина может происходить 

лавинообразно, самоускоренным образом. При этом ключевую роль играет взаимный 

катализ наработки плазмина и урокиназы. Более того, было теоретически показано, что 

запуск такого рода процессов “взрывного” фибринолиза действительно должен происходить 

именно пороговым образом.  

Фибрин-стабилизирующее действие фактора XIII системы свертывания крови 

В свете того, насколько быстро могут развиваться фибринолитические процессы, 

встает вопрос о наличии системы, которая предохраняла бы фибриновые структуры от 

излишне быстрого растворения. 

По-видимому, изучение процессов деградации фибрина и механизмов ее сдерживания 

начинается в середине XX века. В работе [Lorand 1950] была рассмотрена модельная 

реакционная система, состоящая из раствора фибриногена, в который добавлялся тромбин. В 

результате запускалась реакция полимеризации фибрина и образовывался сгусток. При 

последующем добавлении в раствор мочевины сгусток деградировал и растворялся. 

Фибриновые сгустки, формирующиеся в плазме крови, под действием мочевины, напротив, 

не деградируют [Lorand, Jacobsen 1958].  

 Наблюдаемый эффект указывает на то, что в крови содержатся некоторые вещества, 

обеспечивающие стабилизацию сгустка. По современным представлениям этим веществом 

является XIII фактор системы свертывания, называемый фибринстабилизирующим фактором 

[Кузник 2010; Muszbek et al. 2011]. Недостаток фактора XIII или мутации в нем могут 

приводить к широкому спектру осложнений, в том числе массивным кровотечениям, 

геморрагическим абсцессам [Duckert et al. 1960], резкому снижению заживляемости ран 

[Mutch et al. 2010] и другим [Anwar, Miloszewski 1999; Kohler et al. 2011; 

Schroeder, Kohler 2013; Muszbek, Katona 2016].  
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Биохимия фактора XIII к настоящему моменту подробно изучена [Muszbek et al. 2011; 

Bagoly et al. 2012; Katona et al. 2014]. Известно, что молекула неактивного фактора XIII 

состоит из четырех субъединиц: двух A типа (FXIII-A) и двух B типа (FXIII-B). 

Субъединицы синтезируются различными тканями организма: FXIII-A клетками костного 

мозга, а FXIII-B – гепатоцитами. Молекула FXIII представляет собой их комплекс и 

образуется уже в самом кровотоке [Kohler et al. 2011].  

Активация фактора XIII может происходить несколькими способами 

[Muszbek et al. 2011]. Схема, иллюстрирующая пути активации FXIII, приведена на рисунке 

5. По-видимому, основным механизмом является протеолитическая активация под действием 

тромбина. На первом этапе этого пути происходит отщепление от FXIII-A определенного 

участка, называемого активационным пептидом. Отщепление может происходить как от 

одной субъединицы, так и сразу от обеих. Затем, в присутствии ионов Ca
2+

 субъединицы B 

диссоциируют, что открывает возможность для FXIII-A принять реакционно активную 

форму, обозначенную на рисунке 5 FXIII-A*. Для активации по этому пути достаточно даже 

небольших концентраций ионов кальция. 

При высокой концентрации Ca
2+

 активация FXIII может происходить и без 

отщепления активационного пептида. На рисунке 5 получившаяся в результате активная 

форма FXIII обозначена как FXIII-A
o
. По литературным данным она несколько уступает 

FXIII-A* по своей реакционной активности [Muszbek et al. 2011].. 

В некоторых клетках организма присутствует и другой тип фактора XIII, называемый 

клеточным. От обычной формы его отличает отсутствие B-субъединиц, но в остальном 

активация происходит по тем же механизмам [Muszbek et al. 2008]. Клеточная форма 

фактора XIII обнаружена в тромбоцитах, мегакариоцитах, а так же в клетках плаценты. 

Активация фактора XIII по любому из этих путей имеет важную особенность – на 

поверхности фибрина её скорость значительно возрастает, вплоть до 100 раз. В крови 

практически весь FXIII находится в связанном состоянии с фибриногеном, концентрация 

свободного вещества крайне мала [Muszbek et al. 1999]. После запуска ССК молекулы 

фибриногена начинают превращаться в фибрин, и только тогда связанный с ними FXIII 

активируется. 

Действие активированного FXIII на фибриновый сгусток многообразно. Так FXIIIa, 

находясь на фибриновой поверхности, связывает два основных ингибитора фибринолиза: 

альфа2-антиплазмин (α2-PI) [Lee et al. 2004] и ингибитор активации плазминогена второго 

типа (PAI-2). Скорость связывания α2-PI при этом может происходить быстро, в течение 

нескольких минут после активации FXIII [Robinson et al. 2000; Fraser et al. 2011]. Связывание 

с поверхностью фибрина молекул-ингибиторов плазмина и других плазменных компонентов, 
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по-видимому, и защищает сгусток от мощной литической системы [Muszbek et al. 2008]. В 

дополнение к этому механизму FXIIIa занимает свободные посадочные места на молекуле 

фибрина, те самым снижая ее сродство к плазминогену, а значит и эффективность действия 

tPА [Muszbek et al. 2011]. 

 

 

Рисунок 5. Механизмы активации фактора XIII системы свертывания. На рисунке обозначены: FXIII-A′ - 

A-субъединица после отщепления от неё активационного пептида (красная петля); FXIII-A*- активная 

трансглутаминаза, образовавшаяся в присутствии Ca
2+

; FXIII-A° - активная трансглутаминаза, 

образовавшаяся по непротеолитическим механизмом в присутствии Ca
2+

. Адаптировано из 

[Muszbek et al. 2011]. 

С другой стороны, в присутствии FXIIIa происходит образование γ-γ связей и более 

прочных α-α связей между соответствующими цепями фибрина. Таким образом 
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осуществляется связывание полимерных молекул фибрина межу собой. Формирование γ-γ 

связей происходит быстро, в течение нескольких минут после образования фибрина. 

Образование α-α связей традиционно считается более медленным процессом. По 

литературным данным на это требуется время порядка нескольких часов 

[Robinson et al. 2000]. Тем не менее, прошивка ковалентными связями обоих типов делает 

сгусток гораздо устойчивее как к механическим (например, вследствие высоких напряжений 

сдвига в потоке), так и протеолитическим воздействиям [Muszbek et al. 2011]. 

 Кроме того, в литературе описано, что под действием FXIIIа изменяется сама 

структура сгустка: уменьшается как диаметр волокон, так и размер пор, вследствие чего 

формирующиеся сгустки оказываются более плотно упакованными [Ryan et al. 1999]. Такие 

изменения, конечно, должны оказывать влияние на проницаемость сгустка и его доступность 

действию фибринолитиков. 

Вопрос о том, какой именно из описанных механизмов играет главную роль в 

стабилизации фибрина и обеспечении фибринолитической устойчивости, до сих пор 

остается открытым, а в литературе имеются противоречивые данные [Fraser et al. 2011; 

Hethershaw et al. 2014]. Можно, однако, утверждать, что эффективность тромболитической 

терапии в большинстве случаев определяется именно активностью FXIII в крови 

[Colman et al. 2005]. Не смотря на то, что к настоящему моменту уже разработаны новые 

фибринолитические препараты и протоколы тромболитической терапии [Pancioli et al. 2008; 

Weitz et al. 2012; Chapin, Hajjar 2015], представление о том, что чем больше “клинический” 

возраст тромба, тем хуже он поддается лизису, не было пересмотрено [Балуда и др. 1995; 

Meretoja et al. 2014; Campbell et al. 2015]. 

Гемодинамика и ее влияние на процессы свертывания и фибринолиза. 

Развитие свертывания в условиях интенсивной гемодинамики 

Развитие процессов формирования фибринового тромба в условиях интенсивного 

массопереноса активно изучалось рядом авторов [Nemerson, Turitto 1991; Hathcock 2006]. 

Как известно, за препятствиями в потоке часто образуются зоны возвратных течений 

[Ван-Дайк 1986]. Более того, “застойные зоны”, по-видимому, могут появляться в 

большинстве крупных сосудов организма при достаточном стенозировании [Ku 1997]. 

Особенностью зон возвратного течения является то, что в них создаются условиях для 

накопления факторов свертывания и гидродинамической активации тромбоцитов. Эффект 

был продемонстрирован на стеклянной модели ветвления сосуда, перфузируемой 

обогащенной тромбоцитами бычьей плазмой [Baldauf et al. 1978]. Авторы показали, что 



 

24 

 

активация тромбоцитов и последующее формирование тромбов начинается в двух точках, в 

которых вектор скорости клеток, переносимых потоком, перпендикулярен стенке. К 

недостаткам модели можно отнести то, что контакт с отрицательно заряженной 

поверхностью стекла приводит к активации плазменного звена ССК. 

В более поздней работе [Reininger et al. 1994] использовалась подобная модель 

ветвления сосуда, полностью выстланная эндотелиальными клетками. Модельный сосуд 

омывался буферным раствором фибриногена, а свертывание инициировалось инъекций в 

систему тромбина. Благодаря наличию в потоке застойной зоны происходило локальное 

накопление факторов свертывания. Было продемонстрировано, что, не смотря на наличие 

эндотелиальной выстилки, предотвратить адгезию фибринового тромба к стенкам не 

удалось. Более того, несмотря на отсутствие тромбоцитов в экспериментальной системе, 

образовавшийся фибриновый сгусток перекрыл просвет сосуда на 80%. 

Вообще говоря, сгустки, образовавшиеся в условиях потока, в значительной степени 

отличаются от формирующихся в статических условиях. В работе [Campbell et al. 2010] 

продемонстрировано, что фибриновые волокна в сгустках, формирующихся в потоке, 

распределены анизотропно, ветвятся и образуют значительно более толстые пучки. Такой 

сгусток более устойчив к механическим воздействиям и действию литических агентов. В 

работе [Gersh et al. 2010], в которой кровоток моделировался с помощью камер, покрытых 

коллагеном, результат был подтвержден. Авторы показали, что структура тромбов и 

ориентация фибриновых волокон, формирующихся в условиях потока даже при низких 

скоростях, значительно отличается от таковых в статических условиях.  

Стоит отметить, что in vitro модели кровотока активно используются в изучении 

процессов смены кровью своего агрегатного состояния еще начиная с работ Чэндлера по 

созданию искусственных тромбов, напоминающих реальные по своим морфологическим 

свойствам [Chandler 1958, Poole 1959]. В работе [Poole et al. 1963] авторы развили подход, 

позволяющий проследить последовательность морфологических состояний на ранних 

стадиях тромбообразования. 

Помимо экспериментальных работ по исследованию процессов свертывания в 

конвективных системах существуют так же и теоретические. Процессы активации 

внутрисосудистого свертывания при малых числах Рейнольдса (Re < 10
-3

) были изучены в 

работах [Чуличков и др. 2000; Гузеватых и др. 2000].  

К сожалению, применимость полученных в описанных работах результатов 

ограничивается мелкими сосудами, кровоток в которых достаточно медленный. Совсем 

недавно, однако, в работах [Рухленко и др. 2012; Rukhlenko et al. 2015] было проведено 
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численное моделирование внутрисосудистого свертывания крови в условиях интенсивного 

потока. Исследования проводились на модели стенозированного сосуда, причем 

проницаемость его стенок для прокоагуляционных факторов изменялась в зависимости от 

характера кровотока. Авторы показали, что активация процессов свертывания в интенсивных 

потоках возможна как при увеличении скорости кровотока, так и при ее замедлении (рисунок 

6).  

На параметрических диаграммах состояния, приведенных в работе 

[Рухленко и др. 2012], выделяются области, в которых процессы свертывания должны 

проявляться в виде формирования множественных фибриновых микросгустков, способных к 

дальнейшей ассоциации и фрагментации. Причем в зависимости от параметров стеноза и 

скорости кровотока свертывание может приводить к образованию не только солидных 

тромбов, но и структур, лишенных четкой границы раздела фаз, флотирующих в потоке. 

 

 

 

Рисунок 6. Параметрическая диаграмма потери устойчивости жидкого состояния крови, полученная на 

основании численного эксперимента. На рисунке обозначено: µ2 – мера интенсивности впрыскиваемых в поток 

активных веществ, Re – число Рейнольдса [Rukhlenko et al. 2015]. 

Развитие процессов фибринолиза в условиях интенсивной гемодинамики 

Как упоминалось в предыдущем параграфе, условия формирования фибринового 

сгустка оказывает значительное влияние на его пространственную структуру. В свою 

очередь, пространственная структура сгустка определяет скорость процессов его 

последующего растворения. Известен экспериментально установленный факт, что сгустки с 

высокой пористостью, состоящие из толстых волокон, растворяются под действием 

фибринолитиков быстрее, чем более плотные сгустки, но состоящие из тонких фибриновых 

нитей. При этом парадоксально, что само по себе толстое фибриновое волокно в меньшей 



 

26 

 

степени подвержено фибринолизу, чем тонкое [Collet et al. 1993; Carr, Alving 1995; 

Kolev et al. 1997; Collet et al. 2003], хотя есть и обратные свидетельства [Blinc et al. 2000] 

В работах [Bannish et al. 2014; Bannish et al. 2017] предложена математическая модель, 

объясняющая этот феномен. Авторы последовательно развивают подход, основанный на 

сшивке двух уровней модели – микро (молекулярного) и макро (фибриллы). В рамках 

модели удалось так же объяснить и существование фронта распространения фибринолиза, 

однако фибринолитический взрыв, к сожалению, остается за рамками модели. Эффект может 

быть объяснен еще тем, что распределение фибринолитических агентов внутри сгустка 

вообще говоря зависит от строения фибриновой сети [Collet et al. 2000].  

Поток может влиять на ход процессов фибринолиза и непосредственным образом, не 

только через структуру сгустка. В работах [Diamond, Anand 1993; Wu et al. 1994] показано, 

что проницаемость под давлением может играть роль основного пути, по которому 

фибринолитические агенты попадают внутрь сгустка, в том числе и в клинических 

ситуациях. В работе [Weisel, Litvinov 2008] прямо указывается на отличие между 

физиологичным фибринолизом, и терапевтическим, вызванным внешним действием 

литических агентов. В первом случае активаторы фибринолиза уже находятся внутри 

сгустка, следовательно, процесс развивается объемным образом. Во втором случае уже 

сформировавшийся сгусток как бы омывается раствором фибринолитиков, а растворение 

развивается поверхностно. Более того, прошедшая ретракция и запутавшиеся в сгустке 

тромбоциты еще сильнее замедляют фибринолиз. В последующей работе [Weisel 2011] так 

же показано, что скорость растворения фибринового сгустка, находящегося в механическом 

стрессе, значительно снижается.  

Гемодинамические аспекты действия фактора XIII на формирование фибриновых 

сгустков, влияющие на их устойчивость к лизису, обсуждаются лишь в отдельных 

работах[Mutch et al. 2010; Hethershaw et al. 2014]. В экспериментальной работе 

[Mutch et al. 2010] авторы использовали искусственно выращенные при дефиците FXIII в 

потоке тромбы и показали, что фибринолиз значительно усиливается. Важно отметить, что 

фибринолиз в ходе этих экспериментов проводился в условиях гидродинамического стаза. В 

работе [Hethershaw et al. 2014] показано, что в присутствии FXIII размер пор в 

формирующемся сгустке сокращается приблизительно в 2 раза: формируются более тонкие 

нити с более плотной упаковкой. Время лизиса сгустка при этом значительно увеличивается, 

вне зависимости от того, присутствует в пробе   -PI, или нет.  

Таким образом, можно утверждать, что устойчивость фибринового сгустка к 

действию литических агентов может быть обусловлена не только биохимическими 

факторами. Вопрос о том, как сформированные в кровотоке сгустки стабилизируются FXIII и 
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подвергаются лизису в условиях интенсивной гемодинамики, до настоящего времени не был 

проработан достаточно полно. 

Потенциально тромбогенные участки сосудистого русла 

Режимы течения, оказывающие сильное влияние на развитие процессов свертывания 

и фибринолиза могу реализовываться в различных участках сосудистой системы. Но прежде 

всего – в местах локального стенозирования, аневризм и прочих особенностей сосудистого 

русла. Традиционно, одними из наиболее тромбогенных особенностей считаются 

атеросклеротические бляшки [Makris et al. 2009]. На рисунке 7 приведен результат 

численного эксперимента по исследованию процессов свертывания в окрестности бляшки. 

 

Рисунок 7. Визуализация последовательных стадий тромбообразования в условиях интенсивного кровотока 

вблизи атеросклеротической бляшки, полученная на основании численного эксперимента. Цветом обозначена 

средневзвешенная длина фибрин-полимера в пространстве. На рисунке буквами обозначены следующие 

стадии: a— нуклеация сгустка, b—образование нитеобразной фибриновой структуры, c— массивный, 

свободно флотирующий в потоке фибриновый сгусток [Rukhlenko et al. 2015]. 

Атеросклеротические бляшки по современным представлениям возникают из-за 

нарушения липидного обмена. По мере роста бляшки просвет сосуда сужается, а его стенка 

теряет эластичность [Chobanian 1992; Воробьева и др. 2010]. В ряде случаев в ходе этого 

патологического процесса отсутствует какая-либо симптоматика, что затрудняет 

своевременную диагностику заболевания [Харченко и др. 2005]. В то же время, с 

атеросклеротическими изменениями сосудов связывают такие тромботические осложнения, 

как инфаркт миокарда, инсульт и артериальные тромбозы [Fuster et al. 1990; 

O'Leary et al. 1999; Virmani et al. 2000]. Дополнительным фактором риска при атеросклерозе 

является разрыв фиброзной капсулы бляшки - ее содержимое попадает в кровоток, что 
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приводит к запуску свертывания по внешнему пути [Балуда и др. 1995, Лутай 2004]. По 

статистике атеросклероз является значимой причиной смертности в развитых странах, в том 

числе в РФ [Шальнова и др. 2005; Pekkanen et al. 1990]. 

Резюме Части 1 Главы 1 

Система гемостаза представляет собой сложный механизм, нарушения работы 

которого могут приводить к смертельно опасным патологиям (инфаркт, инсульт, 

тромбоэмболия легочной артерии, ДВС-синдром). Выделяется две основных составляющие 

системы гемостаза – система свертывания крови и фибринолитическая система. По-

видимому, и процессы свертывания, и процессы фибринолиза могут развиваться 

стремительно, в течение минут, за счет регуляции по каскадному механизму. В развитии 

процессов свертывания и фибринолиза важную роль играют гемодинамические условия. В 

организме в ряде случаев реализуются такие особые, потенциально тромбогенные, 

гемодинамические условия. Таким образом, разработка методик контроля гемостаза в 

реальном времени, непосредственно в сосудах человека представляется вопросом большой 

важности. 
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Глава 1, Часть 2. Методы контроля гемостаза 

Вопрос поиска индикативных показателей в области гемостаза стоит особенно остро, 

ввиду частоты и тяжести тромботических осложнений. В Части 1 Главы 1 описаны 

механизмы, позволяющие системе гемостаза реагировать на воздействия с одной стороны 

быстро (иногда чрезвычайно быстро), а с другой – локализовано. Приведены так же 

представления о существующих каскадных механизмах в системе регуляции гемостаза. 

Сложность устройства этой системы обуславливает и сложность поиска индикативных 

показателей и развития новых методов. Представляется, что к новым методам регистрации 

смены агрегатного состояния крови в потоках, в том числе in vivo, прежде всего, 

предъявляются требования на скорость исполнения теста. Методики мониторинга в 

реальном времени, как предельный случай, представляют особый интерес. 

Методы измерения потенциала системы свертывания 

Методики контроля состояния ССК к настоящему времени вполне развиты. 

Существуют как тесты, основанные на измерении кинетических характеристик свертывания, 

так и методики, основывающиеся на измерении физических величин в процессе свертывания 

крови, таких как вязкость или оптическая проницаемость. 

Временные характеристики свертывания 

В сегодняшней клинической практике используется целый ряд стандартных 

коагулогических тестов, основанных на измерении косвенных кинетических характеристик 

свертывания: активированное время свертывания крови (АСК), активированное частичное 

тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ) [Баркаган, Момот 1999; 

Colman et al. 2005]. На основании ПВ исчисляется такой показатель, как Международное 

Нормализованное Отношение (МНО), широко использующийся при антикоагулянтной 

терапии [Петров и др. 2015]. Как правило, задачей терапии является удержание целевых 

показателей МНО. Результаты тестов косвенно позволяют судить о состоянии системы 

свертывания у пациента. 

Среди недостатков этих тестов необходимо в первую очередь отметить длительность 

их исполнения. В случае, когда необходимо срочное оперативное вмешательство в связи с 

осложнениями, например в постоперационный период или в отделении интенсивной 

терапии, такого времени в распоряжении врача может и не быть [Despotis 1999]. Кроме того, 

такие тесты являются инвазивными, основанными на изъятии из организма биологических 

проб (крови или плазмы крови).  
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Тест генерации тромбина 

Помимо косвенного измерения временен свертывания существует и прямой метод 

измерения концентрации тромбина в образце, развиваемый профессором К. Хемкером - тест 

генерации тромбина, известный как CAT [Hemker, Beguin 2000; Хемкер, Бегуин 2004]. 

Концентрация тромбина, главного фермента ССК, и кинетика его наработки позволяют 

интегрально охарактеризовать общее состояние ССК, причем методика позволяет работать 

сразу с большим количеством образцов. В результате теста исчисляется величина, 

называемая эндогенным тромбиновым потенциалом (ЭТП), которая представляет собой 

площадь под концентрационной кривой тромбина в образце. Значение ЭТП позволяет боле 

точно оценивать состояние ССК при антикоагулянтной терапии, чем традиционно 

используемое в таких случаях МНО. 

Физические методы исследования  

Изменение агрегатного состояния крови неизбежно влечет за собой и изменение ее 

физических параметров, таких, например, как вязкость и оптическая проницаемость. 

Исторически сложилось, что для исследования этих процессов среди всех физических 

методов, наибольшее распространение получили механические и оптические методы. 

Принцип работы большинства современных приборов для проведения коагулогических 

тестов основан на использовании различных вариантов такого рода методик.  

Когда речь идет о механических методах, то имеется в виду непосредственное 

измерение некоторой механической характеристики, связанной с реологическими 

свойствами крови. В клинических и научных лабораториях на сегодняшний день получили 

широкое распространение тромбоэластографы. При помощи этих приборов можно 

зарегистрировать изменения в характере крутильных колебаний зонда, погруженного в 

исследуемый образец, и на этом основании судить об изменении вязкостных свойств крови в 

процессе смены агрегатного состояния [Haas 2010]. В приборе типа SONOCLOT (Sienco, 

USA) регистрируется изменение импеданса продольных колебаний зонда, погруженного в 

образец плазмы. Увеличение вязкости крови при свертывании приводит к росту измеряемой 

характеристики. 

Развитые на сегодняшений день методики эластографии надежно позволяют 

регистрировать золь-гель переход в крови в широком диапазоне значений гематокрита, до и 

после добавлении гепарина [Gennisson et al. 2006]. Регистрировались вязкость, упругость, 

скорость и затухание сдвиговых волн. 

 Существует так же еще некоторое количество разновидностей механических 

методов, используемых для определения изменений реологических свойств крови в процессе 
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ее свертывания [Prisco, Paniccia 2003]. Тем не менее, все эти методы являются инвазивными 

и позволяют получить результат только не раньше, чем через несколько минут после взятия 

пробы. 

Оптические методы активно применяются в биологии со времен изобретения 

Левенгуком микроскопа, но подлинный их расцвет наступил с изобретением лазера. В 

отношении исследований особенностей течения крови и строения сосудов следует в первую 

очередь отметить такие оптические методы, как лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ) 

[Крупаткин, Сидоров 2005] и капилляроскопические исследования кровотока (в том числе и 

с изменением уровней поглощения окси-/дезокси-гемоглобина) [Чуян и др. 2005]. 

Непосредственно для исследования процессов свертывания оптические методы так же 

нашли широкое применение. В первую очередь речь идет о приборах измеряющих такие 

оптические характеристиках крови, как поглощение и рассеяние света. Весьма 

распространен так называемый турбидиметрический метод, основанный на регистрации 

динамики изменения мутности инкубационной среды при образовании фибрина 

[Mills et al. 2002; Субботина 2007]. Существует так же прибор point-of-care, работа которого 

основана на измерении рассеяния на пробе лазерного луча [Ganter, Hofer 2008]. В работе 

[Кузник и др. 2011] был предложен неивазивный метод исследования системы гемостаза, 

основанный на спектральном анализе рассеяния когерентного света с поверхности кожи. 

Авторы предлагают развитый ими неинвазивный подход, как альтернативу МНО при 

антикоагулянтной терапии. 

Естественным развитием идеи экспресс-текстов является переход к мониторингу 

процессов изменения агрегатного состояния крови непосредственно в организме человека. 

Потенциально для этого пригоден такой оптический метод, как лазерная капилляроскопия 

[Gurfinkel et al. 1998; Gurfinkel 2000]. В работе [Файн и др. 2009] так же была предпринята 

попытка создания метода для неинвазивного оптического мониторинга коагулогического 

статуса крови. Авторы анализировали спектр флуктуаций интенсивности светорассеяния на 

эритроцитах в капиллярах ложа ногтя пациента. Разработка, однако, находится пока только 

на стадии доклинических испытаний.  

Стоит отметить, что оптические методы нашли широкое применение не только в 

разработке прикладных медицинских методик и приборов, но так же и в научных 

исследованиях процессов свертывания крови и фибринолиза. В первую очередь стоит 

отметить использование флуоресцентных маркеров для визуализации процессов 

свертывания в экспериментах на животных [Falati et al 2002]. Говоря о применении 

оптических методов к исследованию процессов смены кровью своего агрегатного состояния, 

стоит так же упомянуть работы по использованию методов конфокальной микроскопии к 
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исследованию ранних этапов формирования фибрин-полимерных сетей 

[Chernysh et al. 2011]. Применяется микроскопия и для изучения структуры сформированных 

в потоке фибриновых сгустков [Lopez-Vilchez et al. 2009] 

 Не смотря на столь активное использование механических и оптических методов, для 

научных и прикладных целей, стоит отметить, что все эти методы обладают рядом 

ограничений с точки зрения их возможного использования для регистрации ранних стадий 

процессов свертывания непосредственно в организме человека. Как уже упоминалось выше, 

механические методы по сути своей инвазивны. Оптические же методы применимы только 

для ограниченного числа мелких сосудов, расположенных вблизи поверхности тела. В то же 

время, именно развитие процессов свертывания в наиболее крупных сосудах является 

наиболее опасным с точки зрения возможных клинических патологий. 

Методы измерения потенциала системы фибринолиза 

Если для контроля состояния ССК развит целый ряд методик, то методов для 

контроля состояния системы фибринолиза существует значительно меньше. Прежде всего, 

это временные кинетические характеристики, позволяющие оценить потенциал ФС. Кроме 

того, о работе системы фибринолиза можно косвенно судить по наличию и концентрации в 

крови продуктов протеолитической деградации фибрина, D-димерах. 

Время лизиса эуглобулинового сугстка 

По всей видимости, впервые фибринолитическая активность плазмы крови была 

измерена в 1948 году [MacFarlane, Biggs 1948]. Авторы использовали метод, основанный на 

измерении кинетического показателя фибринолиза – времени растворения сгустка. Позднее 

этот метод был развит и получил закрепившееся название эуглобулинового лизиса [Copley 

et al. 1959; Kowalski et al. 1959].  

Для проведения этого теста необходимо получить из плазмы крови так называемую 

эуглобулиновую фракцию, содержащую факторы свертывания и фибринолиза. Получение 

проводится путем осаждения в кислой среде и при низкой температуре. Полученный осадок 

затем протеолитически растворяется. Время, прошедшее от образования сгустка фибрина до 

его растворения позволяет судить о величине активности ФС.  

Метод эуглобулинового лизиса получил признание как в клинической практике, так и 

в научных исследованиях [Urano et al. 1990; He et al. 1999]. В настоящее время метод 

продолжает развиваться за счет использования компьютерных методов обработки данных и 

современных спектрофотометров [He et al. 2001; Smith et al. 2003]. Среди недостатков 
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описанного подхода необходимо отметить длительность исполнения теста, а так же его 

инвазивность. 

Тест D-димеров 

D-димеры представляют собой продукт деградации фибрина в процессе фибринолиза: 

молекулу, состоящую из двух фрагментов молекул фибриногена [Adam et al. 2009]. В 

настоящее время тест D-димеров широко распространен в клинике. Поскольку для 

появления в кровотоке продуктов деградации фибрина необходимо предшествующая 

активация ССК, то, прежде всего этот тест ассоциирован с тромботическими событиями. 

Принято считать, что отрицательный результат теста исключает тромбоз, но положительный 

результат не может трактоваться однозначно – повышенный уровень D-димеров может 

свидетельствовать как о тромботических событиях, так и повышении активности ФС 

[Adam et al. 2009]. В этом случае для постановки диагноза нужны дополнительные 

исследования. 

Ультразвук для регистрации изменения агрегатного состояния крови 

Ультразвук для регистрации свертывания крови 

В 70-х годах прошлого века произошло открытие новых пьезоэлектрических 

материалов, что повлекло за собой стремительный скачок в развитии ультразвуковых 

технологий [Хилл и др. 2008]. Для получения звуковых волн в диапазоне 20-100 кГц была 

разработана и другая технология, основанная на магнитострикционных преобразователях 

[Smith 1991]. Позднее, за счет прорыва в области компьютерной визуализации и хранения 

больших объемов данных, ультразвуковые методы распространились повсеместно. В 

настоящее время ультразвуковые методы широко используются как в научных, так и в 

медицинских целях [Duck et al. 1998; Shung 2015; Руденко 2007; Хилл и др. 2008; 

Sarvazyan 2010]. Ультразвуковые методы применяются и для исследований особенностей 

кровотока в артериальных и венозных сосудах, полостях сердца [Лелюк, Лелюк 2007; 

Шумилина 2007; Tan et al. 2012; Cikes et al. 2014; Gornik, Sharma 2014]. 

В основе наиболее распространенной методики ультразвукового исследования лежит 

лежит эффект Доплера, позволяющий по спектру частот отраженного сигнала определить 

скорость кровотока [Sigel 1998; Зубарев 1998]. Формула, определяющая сдвиг частоты 

сигнала после отражения, приведена ниже (формула 1). 

 

  

  
 

   

 
         (1) [Doppler 1842] 
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Где Δf – сдвиг частоты отраженного сигнала, f0 – частота излучаемого сигнала , v – 

скорость отражающих частиц, с – скорость звука в среде, а α – угол между вектором 

скорости отражателей и направлением падающего ультразвукового излучения. Скорость 

распространения ультразвука при этом определяется параметрами среды (плотность и 

сжимаемость), а флуктуации этих параметров, вместе образующих звуковой импеданс, 

вызывают рассеяние и отражение звуковых волн [Хилл и др. 2008].  

В цельной крови рассеяние ультразвука по современным представлениям происходит 

на флуктуациях плотности и сжимаемости, вызванных случайными изменениями 

концентрации эритроцитов [Хилл и др. 2008]. В 1976 году Shung с соавторами исследовали 

зависимость величины обратного рассеяния ультразвука кровью от гематокрита и частоты 

излучения [Shung et al. 1976]. Было показано, что в диапазоне частот 5 – 15 МГц величина 

обратного рассеяния пропорциональна четвертой степени частоты ультразвукового 

излучения, что хорошо согласуется с теоретическими выражениями, полученными на 

основании известных Рэлеевских формул для случая рассеяния на малых частицах 

[Стретт 1955]. 

Процессы агрегации эритроцитов значительно изменяют характер рассеяния 

ультразвука в крови. В начале 80-х годов прошлого века Sigel с соавторами исследовали этот 

вопрос, по-видимому, впервые [Sigel et al. 1982; Machi et al. 1983]. Было показано, что 

рассеяние ультразвука в крови зависит от величины скорости сдвига, что и позволило 

авторам предположить ключевую роль агрегации эритроцитов в эхогенности крови. В начале 

2000-х Paeng с соавторами показал, что помимо агрегации эритроцитов важную роль играет 

и их перераспределение по сечению сосуда, определяемое характером течения и профилем 

скоростей в сосуде [Paeng et al. 2001]. 

В 1970-х посредством акустических волн, взаимодействующих с образцом, были 

зарегистрированы процессы изменения агрегатного состояния крови [Shung et al. 1975; 

Jacobs et al. 1976; Grybauskas et al. 1978]. В работе [Shung et al. 1975] был предложен новый 

метод измерения тромбинового времени, основанный на обратном рассеянии акустических 

волн. В работе [Jacobs et al. 1976] регистрировалось изменение дисперсии акустического 

сигнала в процессе свертывания, однако исходное предположение авторов о возможности 

акустической регистрации развития отдельных реакций каскада ССК не удалось 

подтвердить. Позже, в работе [Shung et al. 1992] методика получала развитие. Исследования 

проводились в модели кровотока in vitro. Было показано, что увеличение гематокрита 

приводит к парадоксальному снижению интенсивности допплер-сигнала, а неоднородности 

и возмущения потока крови, напротив, приводят к увеличению интенсивности.  
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В работе [Grybauskas et al. 1978] с помощью ультразвукового интерферометра 

изучались изменения поглощения и скорости ультразвуковых волн, происходящие в 

процессе свертывания цельной крови in vitro. Показана пригодность метода для регистрации 

различных стадий тромбообразования и обсуждается вопрос применимости метода для 

создания приборов для проведения коагулогических тестов. В последующих работах 

предложенный метод получил развитие [Voleisis et al. 2002; Грибаускас и др. 2005].  

Возможности акустических методов для разработки коагулогических тестов 

изучались J.C. Machado с соавторами [Machado et al. 1991; Alves, Machado 1994; 

Machado et al. 1997]. Авторы предложили несколько новых методов измерения ПВ и АЧТВ. 

Первый основан на регистрации флуктуаций рассеяния продольных ультразвуковых волн на 

стеклянных частицах, добавленных в образец плазмы крови [Machado et al. 1991, 1997]. 

Второй [Alves, Machado 1994] - на использовании ультразвуковых сдвиговых волн. 

Показано, что оба метода не уступают в чувствительности классическим методам, 

применяемым в клинической практике. В последующей работе [Calor-Filho, Machado 2006] в 

качестве индикатора для определения времени свертывания, авторы используют 

коэффициент затухания ультразвукового излучения. 

Важно отметить, что все перечисленные методы, основанные на измерении скорости 

и затухания ультразвукового излучения, не подходят для исследования процессов, 

протекающих in vivo, в силу того, что они требуют помещения исследуемого образца в 

стандартные условия для обеспечения необходимой точности измерений. Однако 

наибольший интерес представляют именно методы, позволяющие регистрировать изменение 

агрегатного состояния крови непосредственно в живом организме. Подход, основанный на 

отражении ультразвукового сигнала кровью, принципиально позволяет это сделать. 

В начале 1980-х, в работе [Shung et al. 1984] были исследованы изменения скорости, 

затухания и обратного рассеяния ультразвукового излучения в процессе свертывания крови. 

Был показан существенный рост всех трех характеристик. Позднее возможность применения 

обратного рассеяния ультразвуковых волн для регистрации процессов свертывания крови 

in vitro изучалась в работах [Barzilai, Eisen 1989; Recchia, Wickline 1993]. Авторы 

продемонстрировали, что наиболее значительное увеличение измеряемой характеристики 

происходит уже в первые 10 - 15 минут двухчасового эксперимента. В работе так же 

обсуждается вопрос пригодности величины интегрального обратного рассеяния для 

получения информации о возрасте, стабильности и структуре тромбов in vivo. 

Подход, основанный на использование высокочастотного ультразвука, развивается в 

работах F. Ossant с соавторами. Ими опубликован целый ряд статей, посвященных 

последовательному изучению данной темы [Ossant et al. 2004; Libgot et al. 2005; Libgot-
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Calle et al. 2008; Calle et al. 2009; Plag et al. 2012]. Авторы регистрируют не только обратное 

рассеяние, но и фазовую скорость ультразвукового излучения в диапазоне частот 20 – 40 

МГц [Ossant et al. 2004; Libgot et al. 2005]. Авторы приходят к заключению, что величина 

обратного рассеяния более чувствительна к развитию процессов агрегации эритроцитов, чем 

процессов свертывания крови, в то время как изменения в скорости звука позволяет лучше 

регистрировать золь-гель переход в процессе полимеризации фибрина [Libgot-

Calle et al. 2008]. Однако, сопоставление этих данных с результатами более ранних работ 

[Grybauskas et al. 1978; Voleisis et al. 2002] заставляет поставить сделанный вывод под 

сомнение. Величина обратного рассеяния позволяет надежно регистрировать начало 

развития процессов свертывания, в то время как скорость звука наиболее сильно изменяется 

не при золь-гель переходе, а в процессе ретракции, следующем за ним через 25-30 минут. 

Сами авторы в своей последней работе [Plag et al. 2012] приходят к этому же выводу. 

На основании проведенного литературного анализа можно заключить, что 

высокочастотный ультразвук вполне подходит на роль метода для изучения стадийности 

процессов свертывания в условиях in vitro. Однако in vivo высокочастотное излучение 

чрезвычайно быстро затухает в тканях организма, поэтому область его применения 

ограничивается лишь мелкими сосудами, находящимися вблизи поверхности тела 

[Хилл и др. 2008]. 

C.C. Huang с соавторами акустическими методами в ряде последовательных работ 

исследовал развитие процессов свертывания крови свиньи при различных значениях 

гематокрита на модели in vitro [Wang et al. 2002; Huang, Wang 2004, 2006(1), 2006(2) 

;Huang et al. 2005(1,2,3)]. Было показано, что скорость звука, затухание и интегральное 

обратное рассеяние ультразвукового излучения являются в достаточной степени 

чувствительными характеристиками для регистрации развития процессов свертывания крови 

[Huang et al. 2005(2)]. Было установлено, что более высокочастотный ультразвук позволяет 

на более ранней стадии регистрировать начало процессов свертывания [Huang et al. 2005(1)]. 

Кроме того, было экспериментально показано, что величина коэффициента затухания 

линейно зависит от вязкости крови [Wang et al. 2002]. В работе [Huang et al. 2005(3)] 

авторами так же продемонстрирована возможность использования мощности доплеровского 

сигнала, отражаемого движущейся кровью, в качестве индикатора развития процессов 

свертывания. Стоит отметить, что во всех перечисленных выше работах процессы 

свертывания крови протекали или в условиях отсутствия потока [Huang, Wang 2004, 2006(1); 

Huang et al. 2005 (1, 2)], или же поток создавался посредствам магнитной мешалки, 

помещенной в кювету с исследуемым образцом [Wang et al. 2002; Huang et al. 2005(3)]. 
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Изучение процессов свертывания в потоках крови посредством ультразвука 

начинается со второй половины 2000-х годов. В работах [Huang, Wang 2006(2), 2007)] 

исследования проводились на модели in vitro сосудистого кровотока с использованием крови 

свиньи. В качестве индикаторов свертывания крови использовались интегральное обратное 

рассеяние ультразвукового сигнала. Продемонстрирована принципиальная пригодность 

предложенного индикатора для регистрации процессов свертывания в условиях кровотока. 

Кроме того, было показано, что увеличение скорости потока замедляет развитие процессов 

свертывания крови в экспериментальной системе [Huang, Wang 2007].  

В это же время возможности ультразвуковых методов для регистрации процессов 

свертывания крови исследовались и в стенах Национального медицинского 

исследовательского центра гематологии РФ [Узлова и др. 2008; Uzlova et al 2008; 

К.Г. Гурия 2012]. В исследованиях использовалась экспериментальная установка, 

позволяющая производить одновременную оптическую и акустическую регистрацию 

развития процессов свертывания на модели сосудистого кровотока in vitro. Была установлена 

однозначная связь между изменениями в спектре интенсивности допплеровского сигнала, 

отражаемого кровью, и появлением микротромбов, регистрируемых оптически. Показано, 

что образование фибриновых микросгустков на начальной стадии процесса 

тромбообразования в условиях интенсивного потока сопровождается увеличением 

интенсивности акустического отраженного акустического сигнала (в 5-7 раз для плазмы 

крови и 2 раза для цельной крови) [Узлова и др. 2008].  

Проведенный литературный поиск показал, что за исключением более ранней работы 

[Komiyama et al. 1999] и работ [Huang, Wang 2006(2), 2007; Узлова и др. 2008; 

Uzlova et al 2008], на сегодняшний день отсутствуют работы, посвящённые количественному 

исследованию процессов свертывания в условиях интенсивного кровотока ультразвуковыми 

методами. Тем не менее, развитие акустических методов для регистрации процессов смены 

агрегатного состояния крови в условиях интенсивного кровотока представляется весьма 

актуальным. В первую очередь это связано с тем, что такие распространенные патологии, 

как инфаркт миокарда, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии, обусловлены 

тромбообразованием именно в крупных сосудах организма с интенсивным кровотоком. 

Недавние работы в этой области свидетельствуют, что ультразвук может быть применен не 

только для регистрации начала процессов свертывания, но и для определения состава и 

структуры эмбола в сосудах [Рыбалко и др. 2015 (1,2)]. 
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Ультразвук для регистрации процессов фибринолиза 

Если вопросы акустической регистрации свертывания крови проработаны достаточно 

хорошо, то ультразвуковой регистрации фибринолиза в литературе уделяется существенно 

меньше внимания. Возможно, это связано с тем, что процессы фибринолиза традиционно 

рассматривались как значительно более медленные, в сравнении со стремительно 

развивающимся тромбообразованием [Баркаган 1988]. Однако в ряде теоретических и 

экспериментальных работ показывается, что при определенных обстоятельствах фибринолиз 

может развиваться лавинообразно – быстрее, чем было принято раньше думать 

[Matsuo, Mihara 1977; Guria K. et al. 2012]. 

В работе [Peeters et al. 1964] был предложен контактный акустический метод, 

позволяющий регистрировать фибринолиз in vitro. Контактные методы регистрации 

растворения сгустка, сформированного прямо на поверхности сенсора или в прямом 

контакте с ним, описаны так же в работах [Si et al. 1994; Ghazali, Hayward 2008 (1,2); 

Mauldin et al. 2009; Viola et al. 2010]. Развитые в работах подходы предполагалось 

использовать в качестве новых коагулогических тестов, аналогичных, к примеру, 

традиционной тромбоэластографии, однако для исследования процессов фибринолиза в 

ситуациях in vivo предложенные методы, к сожалению, не пригодны. Потенциальная 

возможность применения ультразвуковых методов для регистрации процессов фибринолиза 

обсуждается также в работе [Voleisis et al. 2002], однако никаких конкретных результатов 

исследования этого вопроса в ней не приводится. 

В работе [Fang, Tsui 2015] особенности развития фибринолиза изучались 

бесконтактным образом in vitro. Процессы формирования сгустка и его последующего 

растворения при этом протекали в условиях отсутствия потока. Процессы фибринолиза, 

развивающиеся в непосредственно интенсивном потоке, изучались акустическими методами 

в работах [Ивлев и др. 2018; Ivlev et al. 2019]. Развитый в работе подход позволяет в 

реальном времени надежно регистрировать начало и развитие процессов фибринолиза в 

условиях интенсивного кровотока. В работе [Ивлев и др. 2017] акустические методы 

применялись для исследования особенностей растворения сгустков в потоке по мере 

увеличения их возраста. Было показано, что в условиях интенсивного течения 

ультразвуковой метод позволяет качественно, а в ряде ситуаций и количественно 

характеризовать особенности развития процессов фибринолиза. 

Проведенный анализ литературных данных свидетельствует, что в исследованиях, 

посвященных акустической регистрации процессов смены агрегатного состояния кровью в 

условиях интенсивного потока, существенно большее внимание ранее уделялось вопросам о 

механизмах свертывания крови, по сравнению с вопросами о кинетике и регуляции 
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фибринолиза. По-видимому, это связано с тем, что согласно принятым до недавнего времени 

представлениям процессы фибринолиза развиваются относительно медленно, по сравнению 

с процессами тромбообразования. В этой связи результаты, полученные в работе 

[Guria K. et al. 2012], посвященной анализу неустойчивостей регуляторной сети реакций 

фибринолитической системы, указывают на существование пороговых механизмов 

активации взрывных фибринолитических процессов.  

Методы диагностики структурных патологий сосудистого русла 

В Части 1 Главы 1 был проведен обзор литературы, из которого следует, что условия 

кровотока оказывают непосредственное влияние на развитие процессов свертывания и 

фибринолиза. Особые режимы течения при этом могут реализовываться в различных 

участках сосудистого русла, в том числе вблизи аневризм и атеросклеротических бляшек. 

Отдельным классом таких объектов можно считать искусственно созданную 

артериовенозную фистулу, проблема тромбирования которой имеет большое значение для 

жизни и здоровья пациентов, находящихся на гемодиализе [Feldman et al. 2002; 

Robbin et al. 2002; Lok 2007]. 

В этом свете поиск таких участков в сосудах и оценка их состояния представляет 

клинический и научный интерес. В современной практике для этого применяют ряд 

физических методов исследования, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), 

ангиография и ультразвуковая сонография. 

Ангиографический метод поиска аномальных зон сосудистого русла и диагностики 

заболеваний считается своего рода “золотым стандартом” в области [Cloft et al. 1999; 

Mollet et al. 2005; Hirsch et al. 2006; Moscariello et al. 2011]. Анализ ангиографических 

проекций с помощью современных методик 3D-визуализации позволяет восстановить 

полную геометрию сосуда пациента [Ilyasova 2014]. Точность метода очень высока, но к его 

недостаткам относятся инвазивность и тяжесть самой процедуры для пациента, 

исключающую многократное повторение. 

Наряду с классической ангиографией одним из широко применяемых методов 

диагностики патологий сосудов является МРТ. Этот подход основан на явлении ядерного 

магнитного резонанса, и позволяет с высокой точностью визуализировать особенности 

геометрии сосудистого русла пациента [Filippi et al. 2016]. Методы МРТ сейчас активно 

развиваются, их точность повышается за счет увеличения мощности магнитов и появления 

новых процедур обработки данных [Morris, Slesnick 2018]. Относительно недавно был развит 

метод, называемый динамической МРТ [Plathow et al. 2004]. Результаты этого сканирования 
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могут быть получены в реальном времени и использованы для визуализации объектов в ходе 

сердечного или дыхательного циклов. Стоимость процедуры, однако, высока, а сканирование 

может сопровождаться побочными эффектами. 

Ультразвуковые методы исследования сосудов избавлены от этих недостатков. Они 

неинвазивны и широкодоступны. Сонография сосудов глубокого залегания сейчас 

представляет собой рутинный тест, надежно регистрирующий в кровотоке уже 

сформированные тромбы [Blaivas et al. 2000]. Однако вариативность работы УЗ сканеров 

позволяет использовать их для широкого спектра задач, в том числе для диагностики 

патологий внутренних органов, опорно-двигательного аппарата [Волков 2006; 

Кинзерский 2007], а так же для исследования особенностей геометрии сосудистого русла 

[Шумилина 2007].  

В связи с последним направлением важно отметить робототехнические системы, 

позволяющие проводить автоматические ультразвуковое сканирование геометрии сосудов. В 

связи с общей тенденцией распространения робототехники в медицине [Rosen et al. 2011; 

Dharia, Falcone 2005] их создание и внедрение кажутся все более и более возможными. 

Относительно недавно был разработан прототип роботизированной системы для 

диагностики крупных сосудов нижних конечностей человека [Merouche et al. 2016].  

Исходя из сделанного обзора литературы, можно утверждать, что в современной 

практике запрос на развитие ультразвуковых методов диагностики и поиск надежных 

индикативных показателей остается острым [Maufus et al. 2018]. 

Экспериментальные системы с интенсивным перемешиванием 

Вообще говоря, многие биологические процессы развиваются в условиях 

интенсивного перемешивания иначе, чем в условиях ламинарного кровотока или 

гидродинамического стаза. В особенности это касается процессов смены агрегатного 

состояния крови (см. Главу 1, часть 1). В настоящее время для исследования динамики 

системы свертывания крови в условиях потока часто используются системы micro fluidity 

[Shevkoplyas et al. 2003; Bhatia, Ingber 2014]. Характерной чертой таких систем являются 

очень небольшие, порядка микронов, диаметры каналов. Объем крови, необходимый для 

исследования, достаточно мал, что является достоинством метода. Однако, несмотря на то, 

что многие аспекты течения крови успешно моделируются в условиях микропотоков, для 

исследования макроскопических процессов свертывания, по-видимому, требуется другой 

подход. Для выяснения же особенностей пространственно-временного развития 
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агрегационных процессов используются замкнутые экспериментальные системы с 

интенсивным перемешиванием.  

Другой проблемой является образование бактериальных биопленок, выстилающих 

стенки катетеров и медицинских устройств для переливания компонентов крови. 

Составляющие биопленки бактерии устойчивы к традиционным антибиотикам 

[Bridier et al. 2011]. В недавней работе [Pogorelov et al. 2018] циркуляционный реактор, 

состоящий из замкнутой системы ПВХ-трубок, использовался для решения задачи 

разрушения биопленок. Авторы показали, что разработанная ими циркуляционная система 

воспроизводимым образом позволяет получать биопленки для испытаний. 

Системы с интенсивным перемешиванием активно используются при изучении 

гемостатических процессов. Так проблема адгезии тромбоцитов к фибриновой поверхности в 

условиях интесивного кровотока была изучена в работе [Avtaeva et al. 2018]. Авторами был 

разработан экспериментальный стенд, позволяющий в режиме реального времени 

исследовать процессы адгезии тромбоцитов при высоких напряжениях сдвига (более 100 с
-1

). 

В качестве физического метода была выбрана лазерная оптическая система. Обогащенная 

тромбоцитами плазма крови перемешалась в экспериментальной системе посредством 

перистальтического прокачивания. 

В недавно вышедней работе [Соколов и др. 2019] проточная система была 

использована для изучения механизмов механочувствительности эндотелиальной выстилки 

сосудов к напряжениям сдвига. С использованием перистальтического насоса была 

реализована замкнутая система перфузии. Авторами так же использовалась оригинальная 

проточная камера из плексигласа, выстланная культурой эндотелиальных клеток пупочной 

вены человека. Проточные системы, таким образом, являются довольно распространенным 

биофизическим инструментом, в том числе и в области изучения механизмов гемостаза.  

Настоящая работа посвящена дальнейшему развитию методов акустической 

регистрации процессов свертывании и фибринолиза, протекающих в условиях интенсивного 

кровотока. В работе обсуждаются перспективы развития ультразвуковых методов и их 

возможные приложения. Предложенный в работе индекс эффективности фибринолиза и 

разработанный программно-аппаратный комплекс могут быть использованы в дальнейшем 

для сравнительного анализа эффективности действия ряда фибринолитических препаратов. 

Интегральный критерий, учитывающий общее количество сформировавшихся фибриновых 

структур в потоке, позволяет количественно судить о том, насколько быстро развивался 

фибринолиз, и насколько полно подверглись лизису фибриновые сгустки. 
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Резюме Части 2 Главы 1 

Актуальная проблема в области – поиск навигационного средства в море гемостаза. 

Особенный интерес представляют собой процессы свертывания и фибринолиза, 

развивающиеся в условиях интенсивных течений. Эти сценарии реализуются, прежде всего, 

в крупных сосудах организма, таких как коронарные и легочные артерии. К настоящему 

моменту для контроля состояния системы свертывания развито множество методов. Для 

контроля системы фибринолиза методов значительно меньше. Ультразвуковые технологии 

представляются очень перспективным подходом для создания нового метода контроля 

состояния гемостаза, работающего в том числе и в условиях интенсивных потоков. 

Ультразвук пригоден как для in vivo регистрации смены кровью своего агрегатного 

состояния, так и для восстановления геометрии потенциально тромбогенных участков 

сосудистого русла. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования  

В работе использовалась оригинальная установка, позволяющая производить 

одновременную оптическую и акустическую регистрацию свертывания и фибринолиза в 

условиях интенсивного кровотока. Введенный в схему установки автоматический инжектор 

позволял вводить фибринолитик контролируемым и воспроизводимым образом на 

определенных стадиях свертывания. 

Физиологические жидкости и препараты, использованные в 

экспериментах  

В экспериментах использовались цельная кровь и свежезамороженная плазма крови, 

предоставленные научно-клиническим отделом процессинга клеток крови и 

криоконсервирования ГНЦ Минздрава РФ. Процедура забора крови соответствовала 

стандартной процедуре, взятие производилось у здоровых доноров. Кровь забиралась в 

стандартизованные полимерные контейнеры (Imuflex). Свертывание крови при этом 

предотвращалось за счет стандартного гемоконсерванта Цитрат-Фосфат-Декстрозы (CPD).  

Плазма крови выделялась из цельной крови центрифугированием (центрифуга Sorvall RC 

3BP+) по стандартному протоколу: в течение 17 минут при 3600 об/мин. Полученная плазма 

впоследствии подвергалась заморозке до -24 
0
С в течение 30 мин. Непосредственно перед 

началом каждой серии экспериментов плазма размораживалась на водяной бане при 

температуре +37 
0
С  

Процессы свертывания крови запускались посредством ряда активаторов. 

Использовались: 50 мкл 1% суспензии каолина (НПО-Ренам, Россия), 50 мкл раствора 

тромбопластина (НПО-Ренам, Россия), разведенного в 12 раз по сравнению с коммерческим 

при помощи физиологического раствора и 10% раствор хлорида кальция (Mapichem AG, 

Швейцария). Если не оговаривается обратное, то для активации свертывания использовалось 

300-400 мкл раствора кальция хлорида. 

Для активации фибринолитической системы использовался ряд литических агентов 

трех основных типов: стрептокиназа (Стрептокиназа, Белмедпрепараты, Беларусь), тканевый 

активатор плазминогена (Actilyse, Boehringer, Ingelheim International, Германия) и урокиназа 

(Urokinase, Medac GmbH, Германия). Во всех опытах объем вводимого фибринолитика 

оставался неизменным – 0,5 мл.  

Стрептокиназа поставлялась в виде прессованной таблетки лиофилизата для 

приготовления раствора. В работе использовался препарат, фасованный по 750 000 МЕ. 
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Между экспериментальными сериями стрептокиназа хранилась в холодильнике при 

температуре +4 
о
С. Перед началом каждой экспериментальной серии готовился раствор 

стрептокиназы: часть (четверть или половина, в зависимости от необходимой дозировки) 

таблетки растворялась в физиологическом растворе. Дозировки препарата в каждом 

эксперименте получались разбавлением первичного раствора. Все приготовленные растворы 

в ходе серии хранились при комнатной температуре, но не более 12 часов, что соответствует 

рецептурным предписаниям [rlsnet.ru].  

Рекомбинантный тканевый активатор плазминогена (tPa) поставлялся в виде 

лиофилизированного порошка (50 мг во флаконе) в комплекте с водой для инъекций (50 мл 

во флаконе). Известно, что раствор препарата может храниться при температуре не выше 

-20 
о
С порядка нескольких месяцев без значимой потери активности 

[Wiernikowski et al. 2000]. При комнатной же температуре это время намного меньше, 

препарат сохраняет активность не более 8 часов [Wiernikowski et al. 2000]. Из соображений 

рационального расходования препарат был разделен на более мелкие дозы и впоследствии 

заморожен в криопробирках при температуре -40 
о
С. Разделение производилось путем 

аликвотирования. В каждой пробирке содержалось 200 мкл раствора, содержащего 0,9 мг 

активного вещества. Проведенная процедура фасовки и консервации позволила не только 

оптимизировать расход препарата, но и обеспечить его сохранность в течение длительного 

времени. Перед началом каждой экспериментальной серии размораживалось необходимое 

количество пробирок. Необходимые дозировки впоследствии получались за счет разведения 

первичного раствора. Все растворы препарата во время серии хранились в холодильнике при 

+4 
о
С.  

Активатор плазминогена урокиназного типа поставлялся в виде лиофилизата в 

фасовке по 500 000 МЕ и 10 000 МЕ. Известно, что раствор урокиназы может храниться при 

температурах от -20 
о
С до -70 

о
С около девяти месяцев без значимой потери активности 

[Dedrick, Ramirez-Rico 2004]. При более высоких температурах активность растворенного 

препарата быстро падает. Флаконы с лиофилизатом урокиназы по 10 000 МЕ хранились в 

холодильнике при температуре +4 
о
С и разводились по мере необходимости в начале 

каждого эксперимента. Препарат в фасовке 500 000 МЕ был разделен на дозы методом 

аликвотирования и заморожен при температуре -40 
о
С, как и в случае tPa. Каждая 

криопробирка содержала 25 000 МЕ в 100 мкл раствора. Перед началом серии 

размораживалось необходимое количество криопробирок. Дозировки препарата получались 

разбавлением первичного раствора. Все растворы в течение серии хранились в холодильнике 

при температуре +4 
о
С.  
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В работе использовались два типа ингибиторов FXIIIa: неспецифический – 

йодоацетамид (iodoacetamide, IAA) и специфический - 1,3,4,5-Tetramethyl-2-[(2-

oxopropyl)thio]imidazolium chloride (T101). Йодоацетамид (Sigma-Aldrich, США) 

использовался в ранних экспериментах как наиболее доступный ингибитор. Вещество 

поставлялось в виде порошка в пробирке темного стекла. Производитель рекомендует 

использовать только свежеприготовленные растворы IAA, а в виде порошка хранить в 

защищенном от света месте при температуре +2/+8 
о
С [sigmaaldrich.com]. В соответствии с 

рекомендацией препарат хранился в сухом виде в холодильнике при температуре +4 
о
С, 

раствор с необходмой концентрацией изготавливался только перед началом серии.  

Йодоацетамид, однако, является ингибитором широкого класса веществ, а не только 

FXIII. С целью подтвердить полученные в ходе работы результаты был использован 

специфический ингибитор FXIII. Препарат, называемый 1,3,4,5-Tetramethyl-2-[(2-

oxopropyl)thio]imidazolium chloride является специфическим ингибитором трансглутаминаз, к 

которым относится и FXIIIa. Препарат поставлялся в форме лиофилизата в пробирке 

затемненного стекла (Zedira GmbH., Германия). Производитель рекомендует хранить реактив 

при температуре -20 
о
С [zedira.com]. С целью оптимизации расхода вещество было 

растворено в фосфатном буфере и разделено путем аликвотирования. Каждая пробирка, 

содержала 500 мкл 20 мкМ раствора T101 и хранилась в замороженном виде при 

температуре -23 
о
С.  

Описание экспериментальной установки  

В данной работе использовалась оригинальная экспериментальная установка, 

предназначенная для оптической и акустической регистрации процессов тромбообразования 

и фибринолиза в условиях интенсивного потока in vitro [Ивлев и др. 2017, 2018; 

Ivlev et al. 2019]. Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на 

Рисунке 8. Кровоток моделировался в замкнутой системе гибких прозрачных силиконовых 

трубок (1, Рис. 8) производства компании MEDSIL (г. Мытищи). Данные трубки были 

сертифицированы специально для работы с кровью и плазмой крови, и предназначены для 

использования в аппаратах типа “искусственная почка”. Контакт крови с ними в течение 

нескольких часов не вызывает активации процессов свертывания. Система состояла из двух 

типов трубок – мягких, с внутренним диаметром 5 мм и длиной 40 см, и более жестких, с 

внутренним диаметром 4 мм и длиной 80 см. Мягкие трубки обеспечивали более 

эффективную работу перистальтического насоса. Полный объем системы составлял 18 мл.  
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 Исследуемая жидкость в системе приводилась в движение перистальтическим 

насосом Elpan peristaltic pump, type 372.1 (2, Рис. 8). Данная модель насоса обеспечивала 

скорости потока в системе от 2 до 30 см/с. В большинстве экспериментов устанавливался 

режим течения со средней линейной скоростью 15 см/с и пристеночной скоростью сдвига 

порядка 300 с
-1

.  

 

 

Рисунок 8. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 - замкнутая система силиконовых трубок 

производства компании MEDSIL; 2 - перистальтический насос (Elpan, peristaltic pump type 372.1); 3 - 

ультразвуковой датчик; 4 - ультразвуковой сканер (Wingmed SD-50); 5 - компьютер, осуществляющий запись и 

обработку данных; 6 - цифровая видеокамера с винтовым зажимом; 7 - автоматический инжектор, 

управляемый компьютером. 

Процессы свертывания и фибринолиза, происходящие в потоке, регистрировались 

одновременно по двум каналам: оптическому и акустическому. Для акустической 

регистрации использовался ультразвуковой сканер Wingmed SD-50 (4, Рис. 8) с датчиком, 

работающим на частоте 5 МГц (3, Рис.8). С целью уменьшения потерь ультразвукового 

сигнала датчик вместе с участком системы трубок погружались в ванну с водой. 

Ультразвуковой сканер работал в доплеровском режиме исследования, в котором датчик 

импульсно излучает, а затем принимает сигнал, отраженный потоком. Согласно известной 

формуле доплеровского сдвига (1) разность частот излучаемого и принимаемого сигнала 

связана со скоростью отражающих частиц в потоке. Сдвиг частот ∆f попадал в слышимый 

диапазон и выводился на динамики УЗ-сканера. развертка спектральной интенсивности 

сдвига частот отображалась на дисплее сканера. 



 

47 

 

 Оптическая регистрация осуществлялась посредством цифровой видеокамеры 

GoPro Hero 3 (Woodman Labs, США), черно-белой видеокамеры Panasonic (Япония) или 

Moticam 2 (Motic, КНР) (6, Рис. 8). Камера GoPro была оснащена объективом с оптической 

силой 21 дптр для обеспечения макросъемки, съемка производилась в проходящем свете 

светодиодной лампы. Камера закреплялась на специальном штативе, позволяющем плавно 

настраивать фокус. Съемки на камеры Panasonic и Moticam производились в отраженном 

свете лазерного диода. Трубка в любом случае фиксировалась в фокальной плоскости 

видеокамеры при помощи винтового зажима. Другой функцией зажима было создание в 

потоке застойной зоны за пережатием, облегчающей оптическое детектирование начальных 

этапов тромбообразования. Степень локального пережатия в большинстве опытов составляла 

50% просвета трубки, но ее можно было регулировать в зависимости от поставленных задач. 

 Изображения, поступающие с видеокамеры и дисплея ультразвукового сканера, 

записывались компьютером при помощи PCI-плат для видеозахвата (AverMedia, AverTV 

WDM Video Capture). (5, Рис.8). Запись видео на камеру Panasonic производилась с 

разрешением 384х288 и частотой обновления 25 кадров в секунду в формат AVI с 

использованием компрессора Intel Indeo ® Video 4.5. Оба видеоряда записывались с одной 

звуковой дорожкой — доплеровским сдвигом частот. Использованные видеокамеры Moticam 

и GoPro Hero 3 позволяли производить съемку с разрешением до 4096x2160 и частотой 

кадров до 60 fps в зависимости от поставленных задач. Звуковой сигнал записывался без 

сжатия (PCM формат) и в режиме on-line обрабатывался компьютером.  

Введение фибринолитических препаратов в экспериментальную систему 

осуществлялось при помощи специально сконструированного автоматического инжектора 

(7, Рис. 8) [Ивлев и др. 2017; 2018; Ivlev et al. 2019], связанного с компьютером по Bluetooth 

каналу. Инжектор был собран на базе конструктора LEGO Mindstorm NXT, 

укомплектованного тремя сервоприводами (1, 2, 3, Рис.9). Для фиксации трубки с 

исследуемой жидкостью использовался специальный крепеж (A, Рис.9), расположенный в 

носовой части конструкции. Шприц с раствором фибринолитического препарата 

устанавливался в каретку (B, Рис.9). После получения команды на срабатывание мотор 1 

сдвигал каретку, и игла шприца вводилась внутрь трубки. Моторы 2 и 3 приводили в 

движение поршень, благодаря чему достигался плавный ввод стрептокиназы в течение 

заданного промежутка времени. Работа всех трех сервоприводов инжектора 

координировалась блоком управления (D, Рис.9). 
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Рисунок 9. Внешний вид автоматического инжектора. A – крепеж для трубки с исследуемой жидкостью; B – 

каретка со шприцем; C – поршень; D – программируемый блок управления с Bluetooth-модулем; 1, 2, 3 – 

сервоприводы; 

Для управления работой инжектора была написана специальная программа на языке 

Python. Она позволяла записывать акустический сигнал, обрабатывать его в режиме 

реального времени, и запускать работу инжектора после регистрации начала 

тромбообразования в системе. В программе предусмотрена возможность изменять такие 

параметры, как скорость ввода, объем раствора в шприце, а так же задержка срабатывания 

механизма относительно зарегистрированного начала свертывания. 

Постановка экспериментов  

Перед началом опыта экспериментальная система заполнялась жидкостью - либо 

плазмой крови, либо цельной кровью, в зависимости от целей эксперимента. Трубка и 

ультразвуковой датчик закреплялись в ванне с водой с целью предотвращения потерь 

ультразвукового сигнала. Насос запускался в выбранном для эксперимента режиме, после 

чего наводилась на резкость видеокамера. 

В начале каждого эксперимента производилась рекальцификация исследуемой 

жидкости за счет введения хлорида кальция. Самой по себе введенной концентрации 

хлорида кальция было недостаточно для активации свертывания в течение, по крайней мере, 

двух часов после рекальцификации. Известно, что концентрация ионов кальция в 

нормальной крови составляет 1,2*10
-3

 мМ/мл. После введения 300 мкл 1М раствора хлорида 

кальция были проведены измерения на кальциевом электроде: концентрация ионов кальция 

составила 6,82*10
-3

 мМ/мл. Если в эксперименте использовался ингибитор FXIII, то его ввод 

производился вместе с хлоридом кальция. Через 2 минуты после рекальцификации вводился 

выбранный активатор свертывания с целью запуска ССК. В случае, когда в качестве 

активатора выступал раствор хлорида кальция, концентрация ионов Ca
2+

 в плазме крови 
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составляла 12,4*10
-3

 мМ/мл. В большинстве случаев спустя 15 - 30 минут после активации 

начинался процесс образования тромбов в потоке. 

Происходящие в системе процессы регистрировались акустически с помощью 

ультразвукового сканера. Для регистрации использовался доплеровский датчик с частотой 

сигнала 5 МГц. Соответственно длина волны ультразвукового излучения составляла 0,3 мм, 

а мощность излучения около 30 мВт/см
2
. Сигнал поступал на компьютер, оцифровывался и 

обрабатывался в режиме реального времени. Регистрация процессов тромбообразования и 

фибринолиза в системе производилась на основании акустического сигнала – доплеровского 

сдвига частот излучения, отраженного потоком. Сигнал, поступивший с ультразвукового 

сканера, оцифровывался в формате 44 кГц, 16 бит, после чего подвергался фильтрации 

полосовым фильтром Баттерворта 2-го порядка с полосой пропускания 200 – 1600 Гц. 

Модуль амплитуды отфильтрованного сигнала усреднялся по отрезкам протяженностью в 2 

секунды. Эта величина, в дальнейшем называемая средним модулем амплитуды (СМА), в 

режиме реального времени регистрировалась в эксперименте. 

В течение первых двух минут после рекальцификации в каждом эксперименте 

вычислялось среднее значение СМА. Получившееся значение принималось за базовый 

уровень сигнала в каждом конкретном опыте. Значительное превышение этого уровня 

служило индикатором начала процессов тромбообразования в системе. Как только момент 

начала свертывания фиксировался, инжектор получал команду к срабатыванию. Ввод 

происходил в соответствии с алгоритмом, установленным для данного опыта. Так в сериях с 

постоянными дозировками и разной задержкой ввода инжектор срабатывал не сразу, а по 

истечении заранее заданного промежутка времени. 

 Введенный фибринолитик инициировал развитие фибринолиза в системе, при этом 

изменения в акустическом сигнале по-прежнему оцифровывались и записывались 

программой. На экран компьютера выводился график зависимости амплитуды отраженного 

доплеровского сигнала от времени, обновляемый по мере накопления данных. Объем 

введенного фибринолитика оставался неизменным – 0,5 мл, но концентрация препарата в 

растворе изменялась. Во всех экспериментах время работы инжектора составляло 10 секунд: 

4 секунды на изготовку, и 6 непосредственно на ввод. При рабочих скоростях потока 

жидкость в системе успевала сделать за это время полный оборот. 
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Алгоритмы обработки данных акустической регистрации  

Обработка акустического сигнала 

Акустический сигнал представлял собой доплеровский сдвиг частоты 

ультразвукового импульса при отражении от движущихся частиц в потоке. Сигнал поступал 

с ультразвукового сканера на компьютер, после чего оцифровывался в формате 44100 Гц, 

16 бит. Далее сигнал подвергался фильтрации полосовым фильтром Баттерворта 2-го 

порядка [Smith 2003] с полосой пропускания 200 – 1600 Гц. Фильтр задавался рекуррентным 

выражением (2): 

  
    

                                               
    

        
    

        
    

        
    

     

где    означает элемент числового ряда неотфильтрованного сигнала,   
    

 – элемент 

числового ряда отфильтрованного сигнала. Значения коэффициентов, использованных для 

расчетов, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Коэффициенты выражения для фильтра Баттерворта 2-го порядка с 

полосой пропускания от 200 до 1600 Гц. 

a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 b4 

1 0 -2 0 1 -0.7695 3.2624 -5.2139 3.7210 

В начале каждой секунды модуль амплитуды отфильтрованного акустического 

сигнала усреднялся за время предыдущей и текущей секунд. Эта величина, называемая 

средним модулем амплитуды (СМА) рассчитывалась по следующей формуле (3): 

          
    

 

           

               

     

График зависимости CМА от времени выводился на экран компьютера в режиме 

реального времени для оценки процессов, происходящих в системе. Момент ввода 

фибринолитического агента в систему рассчитывался на основании изменений CМА. В 

течение первых двух минут после рекальцификации в каждом эксперименте рассчитывался 

базовый уровень СМА (4): 

   фон   
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Пороговое значение СМА определялось умножением базового уровня сигнала на 

коэффициент, равный 2 для плазмы крови и 1,3 для цельной крови. Превышение порогового 

значения CМА служило индикатором начала процессов тромбообразования в системе, и 

инжектор получал команду к срабатыванию. При выборе значения порога срабатывания 

играли роль два обстоятельства. Во-первых, необходимость произвести ввод в пределах 

первых 20-30 секунд после появления в потоке первых микросгустков. Во-вторых, 

исключить ложные срабатывания инжектора, вызванные шумом или артефактами, которые в 

некоторых сериях встречаются в потоке. Выбранное значение в достаточной мере 

удовлетворяет этим требованиям. 

Ввод фибринолитического препарата происходил в соответствии с алгоритмом, 

установленным для данного опыта. Так, в сериях с задержкой ввода инжектор срабатывал не 

сразу, а по истечении заранее заданного промежутка времени. Во всех экспериментах время 

работы инжектора составляло 10 секунд. После окончания эксперимента на компьютере 

сохранялся массив чисел, в котором каждое число ai соответствует значению СМА на i-й 

секунде опыта.  

Резюме Главы 2 

Развитый в работе подход позволяет комплексно исследовать развитие процессов 

свертывания и фибринолиза в интенсивных потоках. Регистрация изменения агрегатного 

состояния крови производилась одновременно по оптическому и акустическому каналам. 

Для введения препаратов в экспериментальную систему на определенных стадиях развития 

свертывания использовался автоматический инжектор.  
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Глава 3. Результаты 

В основе разработанной экспериментальной установки лежат принципы 

ультразвуковой допплерографии. Это простой и надежный метод, широко распространенный 

в практике [Хилл и др. 2008]. Однако, исходя из анализа литературных данных, можно 

сказать, что для непрерывного и длительного мониторинга свертывания и фибринолиза в 

условиях кровотока ультразвуковая допллерография применяется, по-видимому, впервые. 

Важным аспектом работы так же является то, что данные мониторинга используются для 

координации инжекции фибринолитиков. 

Предварительные эксперименты показали, что развитие процессов фибринолиза в 

экспериментальной системе определяется не только тем, какая дозировка фибринолитика 

была введена. Имеет решающее значение, на какой стадии развития процессов свертывания 

производился впрыск. Более того, система оказалась очень чувствительна к вариации 

процедуры ввода: инжекция одной и той же дозировки с разной скоростью и в разные 

моменты времени могла приводить к различным результатам. 

С тем, чтобы стандартизировать экспериментальную процедуру и исключить 

“человеческий фактор” в экспериментальный стенд был включен специально 

сконструированный автоматический инжектор (устройство инжектора подробно описано в 

Главе 2). Таким образом, была реализована схема с обратной связью: процессы смены 

кровью своего агрегатного состояния отражались в акустической картине допплерограммы. 

Аудиосигнал в режиме он-лайн обрабатывалась компьютером, после чего инжектор получал 

команду к срабатыванию. Введенный препарат инициировал развитие процессов 

фибринолиза в системе, в результате в ряде случаев образования крупных тромбов удавалось 

избежать. 

Разработанный экспериментальный стенд позволял акустически регистрировать 

ранние стадии развития процессов свертывания в условиях потока in vitro. На основании 

акустических данных координировалась инжекция фибринолитиков, растворяющих 

фибриновые сгустки. За счет использования автоматического инжектора впрыск 

производился на строго определенных стадиях развития свертывания. 
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Глава 3, Часть 1. Акустическая регистрация свертывания и 

фибринолиза в интенсивных потоках 

Оптическая и акустическая регистрация свертывания в плазме крови  

Развитый в рамках работы подход позволяет надежно регистрировать начало 

свертывания крови в экспериментальной системе и прослеживать эволюцию процесса этого 

процесса в реальном времени. На рисунке 10 в соответствие поставлены кадры видеосъемки, 

и графики СМА от времени на нескольких этапах эксперимента. На рисунке 11 представлен 

последовательный разбор стадийности развивающегося свертывания. 

Типичный сценарий развития свертывания, который наблюдался в подавляющем 

большинстве экспериментов, выглядит так: 

Период после введения в систему активатора свертывания называется в работе 

лаг-фазой. Его длительность в большинстве случаев составляет около 20 минут. На рисунке 

10 характерные для этой фазы кадры отмечены как “1а” и “1б”, а на рисунке 11 

соответствующий этой фазе участок графика отмечен цифрой “0”. На этой фазе уровень 

среднего модуля амплитуды практически не изменяется. Флуктуации сигнала не превышают 

15% от среднего фонового уровня. Для этой стадии характерно отсутствие каких-либо 

регистрируемых оптически агрегатов в плазме. По-видимому, процессы свертывания в 

системе на этом этапе уже начинают развиваться, но их развитие остается под порогом 

регистрируемости. 

В какой-то момент динамика развития процессов свертывания выходит на 

запороговой уровень, и начинается стремительная объемная наработка фибриновых 

микросгустков по всему объему плазмы крови. Количество отражающих элементов в потоке 

резко возрастает, что приводит к кратному, в 4-6 раз для плазмы крови, росту отраженного 

сигнала. Появившиеся в потоке микросгустки визуально напоминают метель. На рисунке 10 

этой фазе соответствуют кадры “2а” и “2б”, а на рисунке 11 - участок, отмеченный римской 

цифрой “I”. 

Спустя 30-60 секунд после появления первичных микросгустков в потоке образуются 

более крупные фибриновые агрегаты, напоминающие хлопья. Средний размер этих агрегатов 

составляет несколько миллиметров. В течение следующих минут происходит постепенное 

образование все более и более крупных хлопьев-агрегатов. На графике СМА становятся 

различимы пики, вызванные прохождением перед датчиком отдельного макросгустка (фаза 

обозначена как “3а” и “3б” на рисунке 10 и римской цифрой “II” на рисунке 11). На этом 

этапе, как правило, начинается снижение уровня кривой локальных минимумов графика. 
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Рисунок 10. Стадийное развитие процессов свертывания в экспериментальной системе. На каждом рисунке 

буквой “а” отмечен оптический канал регистрации, данные цифровой видеосъемки, буквой “б” – 

ультразвуковой, обработка данных допплерографии. (1а, 1б) лаг-фаза; (2а, 2б) образование первичных 

микросгустков; (3а, 3б) образование крупных агрегатов, (4а, 4б) формирование макро-тромба, способного 

перекрыть интенсивный поток [Ивлев и др. 2018]. 
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Рисунок 11. Характерная зависимость среднего модуля амплитуды акустического сигнала от времени в ходе 

свертывания плазмы крови. Последовательные стадии развития свертывания отмечены римскими цифрами 

(0, I, II, III) [Ivlev et al. 2019]. 

С течением времени продолжающийся процесс взаимной агрегации фибриновых 

хлопьев приводит к образованию одного или нескольких макро-тромбов, способных 

полностью перекрыть поток. По ходу эксперимента макротромбы в системе случайным 

образом группируются и разбиваются. На рисунке 10 этой фазе соответствуют кадры “4а” и 

“4б”, а на рисунке 11 - участок, отмеченный римской цифрой “III”. Видно, что величина 

пиков на этой фазе достигает своего наибольшего значения, а уровень кривой локальных 

минимумов снижается вплоть до фонового уровня.  

Образовавшийся на фазе “III” сгусток в большинстве случаев остается без изменений 

в течение следующего часа после регистрации начала свертывания. Таким образом, видно, 

что как начало процессов тромбообразования, так и их дальнейшее развитие отражается в 

виде характерных изменений в акустической картине рассеяния.  

Оптическая и акустическая регистрация фибринолиза в плазме крови  

В ходе работы было показано, что развитый метод позволяет надежно регистрировать 

не только процессы свертывания крови в потоке, но и последующее развитие фибринолиза, 

вызванное инжекцией препарата. 

На Рисунке 12 представлен характерный вид зависимости модуля амплитуды 

акустического сигнала от времени в опытах со своевременной активацией 

фибринолитической системы (дозировка стрептокиназы 150 МЕ/мл) и без нее. Момент 

инжекции отмечен на графике точкой. Опыт, в котором активация процессов фибринолиза 

не производилась вовсе, и вместо фибринолитического препарата вводился физиологический 

раствор, назывался контрольным. Под “своевременным” в данном случае понимался ввод 
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сразу же после регистрации начала запороговой динамики процессов свертывания в 

экспериментальной системе.  

 

Рисунок 12. Характерная зависимость среднего модуля амплитуды акустического сигнала от времени для 

экспериментов с плазмой крови. Черная кривая соответствует опыту с активацией фибринолиза, серая – 

контрольному опыту. Момент ввода фибринолитика обозначен круглым маркером [Ивлев и др. 2018]. 

Активация фибринолитической системы в плазме крови производилась за счет инжекции стрептокиназы в 

конечной дозировке 150 МЕ/мл плазмы в системе. 

Выяснилось, что после активации системы фибринолиза, график регистрируемого 

сигнала значительно отличается от такового в контрольном опыте. После ввода в систему 

фибринолитического препарата начинается сложный переходный процесс. Его развитие 

определяется одновременной работой двух систем – системы свертывания крови и системы 

фибринолиза. В одно и то же время происходит как наработка фибриновых микросгустков за 

счет работы системы свертывания и их агрегация, так и растворение за счет литических 

процессов. В случае, когда фибринолитическая система активирована в достаточной мере, 

происходит растворение всех крупных фибриновых тромбов. При этом на графике исчезают 

осцилляции (см. черный график на Рисунке 12). После чего регистрируемые значения СМА 

уменьшаются асимптотически, вплоть до своего фонового уровня. 

На рисунке 13 приведена временная развертка, на которой поставлены в соответствие 

кадры из экспериментальных видеозаписей (верхняя половина каждого кадра) и графики 

СМА в соответствующие моменты времени (нижняя половина каждого кадра), 

иллюстрирующая развитие процессов в том случае, когда процессы фибринолиза в 

экспериментальной системе были своевременно активированы.  

Из рисунка видно, что спустя 20 минут после введения литического агента произошло 

практически полное очищение системы от фибриновых сгустков, регистрируемых как 

оптически, так и акустически. На графике СМА видны характерные изменения – 

исчезновение пиков, ассоциированное с растворением крупных сгустков, а так же снижение 

уровня кривой локальных минимумов, ассоциированное с растворением микросгустков в 

системе. 
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Рисунок 13. Стадийное развитие процессов в случае своевременной активации системы фибринолиза в 

экспериментальной системе. На каждом рисунке буквой “а” отмечен оптический канал регистрации, данные 

цифровой видеосъемки, буквой “б” – ультразвуковой, обработка данных допплерографии. (1а, 1б) сгусток 

спустя 5 минут после введения в систему фибринолитического агента; (2а, 2б) сгусток, подвергшийся 

фибринолизу, спустя 10 минут после введения литического агента; (3а, 3б) практически полное очищение 

системы от фибриновых сгустков, спустя 20 минут после введения литического агента [Ивлев и др. 2018]. 

Расчет индекса эффективности фибринолиза 

Для количественной оценки эффективности фибринолиза был разработан 

специальный критерий. На основании данных акустической регистрации вычислялась 

интегральная характеристика, называемая в дальнейшем Fibrinolysis Efficiency Index или 

Индекс Эффективности Фибринолиза. Значение FEI рассчитывалось после окончания 

каждой экспериментальной серии средствами системы Wolfram Mathematica©.  

Процедура расчета FEI начиналась с поиска кривых локальных минимумов и 

максимумов для графика зависимости СМА от времени. Кривые получались путем 

интерполяции точек локальных минимумов и максимумов графика СМА и последующим 

сглаживанием по методу скользящего среднего [Hyndman 2011]. Затем рассчитывалась 
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площадь между этими кривыми на участке графика, соответствующем первым 60 минутам 

опыта после регистрации первичных микросгустков (см. Рисунок 14).  

Такая площадь, рассчитанная для конкретного эксперимента в серии, обозначалась 

Sexp, а площадь, рассчитанная для контрольного опыта – Sref. Значение индекса FEI 

рассчитывалось по следующей формуле (5): 

       
    

    
     

 

Рисунок 14. Принцип расчета индекса эффективности фибринолиза. Сплошной линией отмечена кривая 

локальных максимумов графика модуля амплитуды от времени, пунктирной – кривая локальных минимумов. 

Площадь между ними, отмеченная серым цветом, и служит для расчета FEI по формуле (5) 

Величина Sexp пропорциональна интенсивности акустического сигнала, отраженного 

от макроскопических сгустков в системе за весь эксперимент. Чем быстрее процесс лизиса 

сгустков, тем меньше значение Sexp. FEI стремится к 1 в случаях стремительного и 

эффективного фибринолиза и к 0 в случае полного отсутствия фибринолиза в системе.  

Зависимость литического эффекта от концентрации фибринолитика 

Сценарий, по которому пойдет растворение сгустков после активации 

фибринолитической системы, прежде всего зависит от дозировки введенного 

фибринолитика. В рамках настоящей работы изучалось развитие процессов фибринолиза под 

действием трех типов литических агентов: стрептокиназы, урокиназы и тканевого активатора 

плазминогена. Для широкого диапазона дозировок каждого из перечисленных препаратов 

была изучена выраженность фибринолитического эффекта в зависимости от дозировки. Для 
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всех экспериментов приведены дозировки препаратов, рассчитанные на 1 мл конечного 

объема жидкости в экспериментальной системе. 

Урокиназа  

В работе исследовалось развитие фибринолиза в системе под действием урокиназы в 

диапазоне концентраций от 25 МЕ/мл до 1250 МЕ/мл. На рисунке 15 представлены 

характерные графики зависимостей среднего модуля амплитуды от времени для 

экспериментов с введением урокиназы в диапазоне от 200 МЕ/мл до 1250 МЕ/мл. 

 

Рисунок 15. Характерные графики зависимостей среднего модуля амплитуды от времени для экспериментов с 

введением урокиназы в концентрации: (а) – 0 МЕ/мл; (б) – 200 МЕ/мл; (в) – 625 МЕ/мл; (г) – 1250 МЕ/мл 

[Ivlev et al. 2019]. 

При введении дозировок менее 200 МЕ/мл фибринолитический эффект был выражен 

очень слабо, опыт практически не отличался от контрольного. На момент окончания 

эксперимента (спустя час после регистрации начала свертывания) в потоке по-прежнему 

оставалось некоторое количество макроскопических сгустков. Их размеры достигали 

нескольких сантиметров.  

При дозировках более 250 МЕ/мл лизис происходил значительно более интенсивно – к концу 

опыта система оптически очищалась. Во всем исследованном диапазоне дозировок 

отмечалось монотонное повышение быстроты и интенсивности фибринолиза с ростом 

концентрации урокиназы – чем больше была дозировка введенного препарата, тем быстрее 

проходит фибринолиз. 
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Стрептокиназа 

В работе исследовалось развитие фибринолиза в системе под действием 

стрептокиназы в диапазоне концентраций 20 МЕ/мл до 5000 МЕ/мл плазмы крови в системе.  

При дозировках стрептокиназы менее 100 МЕ/мл в системе происходил плавный, 

постепенный фибринолиз. В течение всего времени эксперимента полного растворения 

сгустков в системе не происходило. Увеличение дозировки в указанном диапазоне 

приводило к ускорению лизиса и уменьшению размеров остающихся в потоке фибриновых 

тромбов.  

При дозировках стрептокиназы в диапазоне от 100 МЕ/мл до 750 МЕ/мл фибринолиз 

под действием стрептокиназы проходил стремительно. В ряде случаев уже в течение 

нескольких минут после инжекции препарата в системе исчезали оптически детектируемые 

сгустки, а уровень сигнала падал вплоть до фонового уровня. 

Дальнейшее увеличение дозировки стрептокиназы в диапазоне от 750 МЕ/мл до 

1500 МЕ/мл приводило к замедлению процессов лизиса и увеличению конечного уровня 

среднего модуля амплитуды. Тем не менее, на момент окончания опыта в системе 

отсутствовали видимые глазом фибриновые сгустки.  

 При более высоких дозировках стрептокиназы (свыше 1500 МЕ/мл) 

фибринолитический эффект становился недостаточным для растворения видимых сгустков 

за время эксперимента. Оптически лизис проявлялся лишь в незначительном уменьшении их 

размеров. Опыты с дозировкой 5000 МЕ/мл были неотличимы от контрольных – 

фибринолитическая система практически не активировалась. 

Таким образом, видно, что исследуемая зависимость эффективности фибринолиза от 

дозировки стрептокиназы носит сложный, немонотонный характер. При этом повышение 

конечного уровня сигнала свидетельствует о том, что в системе по-прежнему оставалось 

большое количество фибриновых микросгустков субмиллиметрового размера. Хотя и не 

поддающиеся оптической регистрации, они, по-видимому, вносят значительный вклад в 

ультразвуковое рассеяние.  

Тканевый активатор плазминогена 

Известно, что используемые в клинической практике дозировки тканевого активатора 

плазминогена составляют до 100 мг в сутки [Parakh et al. 2007]. Приблизительный перерасчет 

этой величины для используемой в работе экспериментальной системы дает значение 

5*10
-2

 мг/мл. В работе исследовалось развитие фибринолиза в системе под действием 

тканевого активатора плазминогена в диапазоне концентраций от 7,5*10
-4

 мг/мл до 7,25*10
-2

 

мг/мл плазмы в системе.  
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При дозировках меньших 5*10
-2

 мг/мл полный лизис фибриновых сгустков не 

наблюдался. Спустя час после регистрации начала свертывания в потоке по-прежнему 

оставались макроскопические сгустки, размер которых достигал в ряде случаев нескольких 

сантиметров.  

Введение более высоких дозировок tPa приводило к ускорению наблюдаемого 

фибринолиза. К концу опыта система полностью очищалась оптически. Зависимость 

эффективности фибринолиза от дозировки препарата имела в случае tPa монотонный 

характер, как и в случае урокиназы. С увеличением дозировки препарата падало время 

полного растворения всех сгустков в системе. 

Важно отметить, что действие фибринолитика этого типа в экспериментах оказалось 

более медленным и плавным, чем действие стрептокиназы. Даже в случаях, когда система к 

концу опыта полностью очищалась, не наблюдалось стремительного падения уровня 

акустического сигнала. 

Сравнение препаратов 

 Развитый в работе Индекс Эффективности Фибринолиза был использован для того, 

чтобы сравнить эффективность действия каждого из трех использованных типов препаратов. 

Для сравнения использовались данные трех экспериментальных серий. На рисунке 16 

приведена зависимость величины FEI от дозировки введенных препаратов. 

На графике частично видна немонотонность нарастания эффективности фибринолиза 

для стрептокиназы. Важно при этом отметить, что действие стрептокиназы наиболее 

стремительное и эффективное среди исследуемых препаратов. Находит так же отражение то 

наблюдение, что действие тканевого активатора плазминогена субъективно трактовалось как 

более плавное, по сравнению со стрептокиназой. Значения FEI для tPa во всем исследуемом 

диапазоне лежат ниже таковых для Sk. По мере увеличения дозировок урокиназы на графике 

наблюдается эффект насыщения. Дальнейшее увеличение дозировок не приводит к 

значимому росту эффективности фибринолиза. 

Можно заключить, что используемый подход позволяет производить сравнительную 

оценку эффективности для всех трех используемых в клинике типов фибринолитических 

препаратов. Потенциально подход открывает дорогу для испытания новых типов 

фибринолитических агентов. 
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Рисунок 16. Зависимость индекса эффективности фибринолиза от концентрации введенного 

фибринолитического агента. Зависимость для стрептокиназы отмечена черными квадратами, для урокиназы 

– белыми ромбами и для тканевого активатора плазминогена – серыми треугольниками. Приведены конечные 

концентрации фибринолитика на миллилитр плазмы в системе. 

Зависимость фибринолитического эффекта от момента введения 

препарата  

В случае, когда фибринолитик вводился не сразу, а спустя некоторое время после 

регистрации начала свертывания, то такой ввод назывался “задержанным”. В рамках работы 

исследовались задержки ввода в диапазоне от 30 до 300 секунд. Эксперименты показали, что 

фибринолитический эффект от использованных препаратов существенно зависел от того, на 

какой фазе процессов свертывания осуществлялось их введение. Результаты для всех трех 

использованных типов препаратов оказались сходными. На рисунке 17 представлен 

характерный вид экспериментально регистрируемых зависимостей среднего модуля 

амплитуды акустического сигнала от времени на примере урокиназы в дозировке 500 МЕ/мл. 

Видно, что введение фибринолитиков сразу же после регистрации начала процессов 

свертывания в системе ведет к быстрому и полному растворению сгустков (рис. 17Б). 

Процесс растворения сгустков проявляется в виде постепенного уменьшения величины 

пиков СМА и возвращению величины СМА к исходному уровню.  

При введении в систему фибринолитика с задержкой кинетика развития процессов 

фибринолиза замедляется (рисунок 17в, 17г, 17д, 17е). В экспериментах, в которых 

фибринолитик вводился в систему через 5 минут после регистрации начала свертывания 



 

63 

 

(рис. 17е), график зависимости СМА от времени практически не отличался от графика, 

полученного в опыте без активации фибринолиза (рис. 17а). В этих случаях за время 

эксперимента (60 минут после начала свертывания) существенного лизиса фибриновых 

сгустков зарегистрировано не было. 

Рисунок 17. Характерный вид зависимостей среднего модуля амплитуды акустического сигнала (СМА) от 

времени в опытах с различными временами задержки введения урокиназы (500 МЕ/мл): а — опыт без 

фибринолиза, б — опыт с введением урокиназы сразу после регистрации свертывания, в, г, д, е — опыт с 

введением урокиназы с задержками 30, 90, 180, 300 секунд соответственно [Ивлев и др. 2017]. 

На рисунке 18 приведена характерная зависимость величины предложенного индекса 

эффективности фибринолиза FEI от длительности задержки перед инжекцией урокиназы.  

 

Рисунок 18. Зависимость индекса эффективности фибринолиза от времени задержки введения урокиназы. 

Использованы данные от серий экспериментов с плазмой шести различных доноров. Конечная концентрация 

стрептокиназы составляла 250 МЕ/мл плазмы в системе. 

Задержка в 60 секунд относительно момента детектирования в системе первых 

микросгустков приводит к значительному снижению эффективности фибринолиза. В системе 

остаются оптически регистрируемые сгустки со средним диаметром порядка миллиметра, не 
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растворяющиеся на протяжении всего опыта. При задержке инжекции более чем на 5 минут, 

регистрируемого фибринолиза в системе не происходит, опыт практически не отличается от 

контрольного.  

Активаторы свертывания, обоснование выбора CaCl2 

В работе для активации системы свертывания крови в большинстве случаев 

использовался хлорид кальция, однако вообще говоря таких активаторов существует целый 

ряд – тромбопластин, каолин, коллаген. С целью определить, имеет ли значение для 

применимости развитого ультразвукового подхода тип выбранного активатора свертывания, 

были проведены дополнительные исследования. В сравнительных экспериментах 

использовались: 1% суспензии каолина (НПО-Ренам, Россия), раствор тромбопластина 

(НПО-Ренам, Россия), разведенного в 12 раз по сравнению с коммерческим разведением при 

помощи физиологического раствора и 10% раствор хлорида кальция (Mapichem AG, 

Швейцария). 

В каждом случае перед введением в систему активатора производилась инжекция 300 

мкл хлорида кальция. Инжекция компенсировала недостаток ионов кальция в плазме, 

поглощенных гемоконсервантом Цитрат-Фосфат-Декстрозой (CPD). Само по себе такое 

количество хлорида кальция не могло активировать свертывание в экспериментальной 

системе: в контрольных экспериментах свертывание не наступило в течение 4 часов после 

инжекции. 

Эксперименты показали, что вне зависимости от выбранного типа активатора имело 

место резкое кратное увеличение уровня СМА на начальной фазе (фазе “I”) свертывания (а, 

б, в на рисунке 19). Таким образом, обеспечивалась надежная регистрация начала 

свертывание и своевременное срабатывание автоматического инжектора. В соответствии с 

описанной в Главе 3 процедурой были проведены эксперименты с введением урокиназы в 

конечной дозировке 1250 МЕ/мл плазмы в системе. Полученные зависимости СМА от 

времени приведены на рисунке 19 (г, д, е). Видно, что при своевременном вводе 

фибринолитика в экспериментальную систему происходит полное растворение всех 

образовавшихся фибриновых сгустков вне зависимости от выбранного типа активатора. 
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Рисунок 19. Зависимости среднего модуля амплитуды акустического сигнала от времени в экспериментах с 

различными типами использованного активатора свертывания: (а, г) – 50 мкл 1% суспензии каолина; (б, д) – 

600 мкл of 10% раствора хлорида кальция; (в, е) – 50 мкл раствора тромбопластина, разбавленного 

физраствором в 12 раз по сравнению с коммерческим разведением. На рисунке (а, б, в) – опыты, в которых 

вместо фибринолитика вводился физиологический раствор; (г, д, е) – эксперименты со вводом урокиназы в 

дозировке 1250 МЕ/мл плазмы в системе. Все эксперименты были проведены с использованием плазмы одного 

донора, забранной в один и тот же день. 

Можно заключить, что вне зависимости от выбранного типа активатора развитый 

ультразвуковой подход позволял зарегистрировать начало процессов свертывания на той 

стадии, когда своевременным фибринолитическим воздействием можно было добиться 

полного растворения всех фибриновых сгустков в системе. Исходя из этого положения, было 

принято решение использовать в качестве активатора хлорид кальция, как наиболее 

доступный. 
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Резюме Части 1 Главы 3 

Развитый в работе ультразвуковой подход позволяет прослеживать постепенное 

развитие свертывания и фибринолиза в интенсивных потоках, начиная с их самых ранних 

стадий. Своевременным фибринолитическим вмешательством удается предотвратить 

образование крупных фибриновых сгустков. Ультразвуковой мониторинг позволяет 

эффективно координировать инжекцию препаратов. 

Предложенный интегральный критерий, FEI, позволял количественно 

характеризовать свертывание и фибринолиз в интенсивных потоках на основании 

акустических данных, а так же сравнивать эксперименты из разных серий. Для всех трех 

типов фибринолитиков в работе исследована зависимость эффективности фибринолиза от 

дозировки препарата. Произведено сравнение их эффективности при помощи критерия FEI. 

Исследована зависимость эффективности фибринолиза от величины задержки введения. 
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Глава 3, Часть 2. Механизмы возникновения фибринолитической 

устойчивости 

Объяснить столь быстрое возникновение фибринолитической устойчивости сгустков 

можно с нескольких позиций. Прежде всего, имеют значение условия потока, в которых 

развиваются процессы свертывания и фибринолиза. Поток, вообще говоря, влияет на 

структуру формирующихся сгустков [Campbell et al. 2010, Gersh et al. 2010] и, следовательно, 

на их доступность к действию литических агентов. 

С другой стороны, в стабилизации фибрина играет важную роль фактор XIII системы 

свертывания[Muszbek et al. 2011]. Он осуществляет ковалентные сшивки между молекулами 

фибрина, а так же осуществляет привязку к полимерным нитям мощного ингибитора 

фибринолиза – α2-антиплазмина [Fraser et al. 2011; Hethershaw et al. 2014].  

По имеющимся данным до сих пор не ясно, какой из этих механизмов наиболее важен 

в обеспечении устойчивости – действие потока или работа FXIII, а если FXIII, то 

ковалентные сшивки или же действие ингибитора. В настоящей работе данный вопрос 

подвергся изучению. 

Влияние скорости потока на стабильность сгустка 

Гидродинамические условия в системе изменялись за счет вариации двух основных 

параметров: локальной скорости сдвига (за счет увеличения степени стенозирования трубки 

винтовым зажимом) и общей скорости потока (за счет увеличения частоты оборотов 

перистальтического насоса).  

Опыты с изменением скорости сдвига 

Локальная скорость сдвига изменялась путем увеличения степени пережатия трубки, 

которое создавалось винтовым зажимом. Один полный оборот винта зажима уменьшал 

ширину просвета трубки на 0,8 мм, что составляло 20 % от полного диаметра. 

На рисунке 20 представлена зависимость индекса эффективности фибринолиза FEI от 

степени пережатия трубки для экспериментальной серии с задержанным на 100 секунд 

вводом урокиназы. Выбор времени задержки обусловлен с одной стороны тем, чтобы 

сохранить подверженность сгустка действию фибринолитиков, а с другой – чтобы некоторая 

степень устойчивости успела сформироваться. 
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Рисунок 20. Характерная зависимость FEI от степени пережатия трубки. Во всех опытах через 100 секунд 

после регистрации свертывания в систему вводилось 440 МЕ/мл урокиназы. 

Однако значимых отличий между образованными в ходе эксперимента сгустками не 

было замечено. Зависимость индекса FEI для этих серий экспериментов подтверждает 

сделанное наблюдение.  

Опыты с изменением скорости потока в трубке 

С целью проверки гипотезы о влиянии скорости потока на формирование 

устойчивости сгустков к действию фибринолитических агентов были поставлены 

экспериментальные серии с изменением режима работы перистальтического насоса от 20 

об/мин до 60 об/мин, что соответствует средней скорости потока от 0,1 м/с до 0,5 м/с.  

На рисунке 21 представлена зависимость индекса эффективности фибринолиза от 

времени задержки ввода стрептокиназы при режимах работы насоса в 30 об/мин (0,2 м/с) и 

60 об/мин (0,5 м/с). Видно, что положение точек на графике практически не меняется в 

опытах с различными скоростями потока. Таким образом было продемонстрировано, что 

скорость потока не оказывает значительного влияния на устойчивость фибриновых сгустков 

к действию литических агентов в условиях экспериментальной системы. 
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Рисунок 21. Зависимость эффективности фибринолиза от времени задержки введения фибринолитика при 

различных режимах работы перистальтического насоса. Во всех опытах дозировка стрептокиназы 

составляла 280 МЕ/мл. 

Влияние FXIII системы свертывания крови 

Ингибирование FXIII йодоацетамидом 

C целью проверки гипотезы о формирование устойчивости сгустков к фибринолизу под 

действием фактора XIII, были проведены эксперименты с ингибированием активного FXIII. 

В предварительных экспериментах был использован неспецифический ингибитор активного 

фактора XIII, вещество йодоацетамид (Sigma-Aldrich, США) как наиболее доступный 

действенный ингибитор.  

Было обнаружено, что в опытах с заблаговременным введением IAA процессы 

фибринолиза развивались эффективнее. На рисунке 22 представлены фотографии чашек 

Петри, содержащих фибриновые сгустки, извлеченные из экспериментальных систем после 

окончания опытов.  

 

Рисунок 22. Чашки Петри с фибриновыми сгустками, извлеченными из экспериментальных систем через час 

после начала свертывания: А – опыт без фибринолиза; Б – фибринолиз, В – фибринолиз + ингибитор FXIIIa 

(йодоацетамид, 7,5 мМ). tPa вводился с задержкой 5 минут после регистрации свертывания в концентрации 

0,025 мг/мл. 
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В экспериментах с предварительным введением IAA через час после регистрации 

начала процессов свертывания не наблюдалось крупных фибриновых сгустков (рис. 22В). В 

контрольных экспериментах, в которых вместо ингибитора FXIII был введен физраствор, 

полного фибринолиза не происходило (рис. 22Б). 

В ходе экспериментов было обнаружено, что эффективность фибринолиза повышается 

с ростом концентрации йодоацетамида в опытах с введением урокиназы. На рисунке 23 

приведена зависимость FEI от дозировки йодоацетамида. Видно, что при заблаговременном 

введении в систему IAA увеличивается эффективность как задержанного, так и 

своевременного фибринолитического вмешательства. Полученные результаты 

свидетельствуют в пользу того, что фактор XIII системы свертывания крови вносит вклад в 

устойчивость фибриновых сгустков к фибринолизу уже в первые минуты свертывания. 

 

Рисунок 23. Зависимость FEI от дозировки йодоацетамида (IAA) при введении 500 МЕ/мл урокиназы через 0 

секунд и 300 секунд после регистрации свертывания в системе. 

Использованный ингибитор IAA, однако, является неспецифическим и потенциально 

может вносить вклад во множество биохимических реакций, протекающих в крови. 

Выводов, сделанных только на основе с экспериментов с ним, недостаточно для 

подтверждения гипотезы о влиянии FXIII. 

Ингибирование FXIII T101 

Для более детального изучения механизмов действия фактора XIII был использован 

препарат, называемый 1,3,4,5-Tetramethyl-2-[(2-oxopropyl)thio]imidazolium chloride, 

специфический ингибитор трансглутаминаз, к которым относится и FXIIIa (Zedira GmbH., 

Германия). При ингибировании FXIII специфическим ингибитором наблюдался эффект, 

аналогичный полученному в опытах с йодоацетамидом. В присутствии T101 удавалось 
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добиться полного и быстрого лизиса сгустков за время эксперимента. Эффект наблюдался в 

том числе и в случае, когда задержка ввода составляла 300 секунд. 

На рисунке 24 приведена зависимость FEI от времени задержки ввода tPa после 

регистрации свертывания. Видно, что в рассмотренном диапазоне задержек чем “старше” 

был фибриновый сгусток на момент введения tPa, тем сильнее увеличивалась эффективность 

фибринолиза при предварительном введении в систему T101. Тем не менее, повышение 

эффективности фибринолиза наблюдалось для всех величин задержки. 

 

Рисунок 24. Зависимости FEI от величины задержки введения фибринолитика в опытах с ингибитором FXIIIa, 

1,3,4,5-Tetramethyl-2-[(2-oxopropyl)thio]imidazolium chloride – T101 (0,01 мМ) и без него. Дозировка тканевого 

активатора плазминогена tPa (0,025 мг/мл). 

В присутствии T101 снижалась устойчивость фибриновых сгустков к лизису, 

вызванному всеми тремя исследованными фибринолитиками: стрептокиназой, урокиназой и 

тканевым активатором плазминогена.  

Резюме Части 2 Главы 3 

В рамках работы были проверены две основных гипотезы о причинах быстрого 

возникновения фибринолитической устойчивости сгустков: влияние гемодинамических 

условий, в которых формируется и растворяется тромб, а так же действие 

фибрин-стабилизирующего фактора системы свертывания. Эксперименты показали, что в 

условиях экспериментальной системы главным механизмом возникновения устойчивости 

является действие FXIII. 
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Глава 3, часть 3. Особенности рассеяния ультразвука на 

фрагментированных сгустках и цельной крови 

Особенности рассеяния ультразвука на фрагментированных сгустках во 

время фибринолиза 

Вообще говоря, увеличение размера сгустка приводит к увеличению высоты пиков на 

графике СМА. Проходя перед допплеровским датчиком, такой сгусток отражает 

значительное количество излученного ультразвука, что и регистрируется датчиком. Чем 

больше размер сформированного сгустка, тем больше и величина пика на графике. 

Однако в ряде экспериментов с активацией фибринолитической системы имел место 

парадоксальный эффект – увеличение амплитуды осцилляций на графике СМА от времени в 

течение первых 20 минут после введения фибринолитика по сравнению с контрольным 

опытом. Эффект наблюдался в том случае, когда система фибринолиза была активирована 

относительно слабо, а указанный временной период в 20 минут соответствовал ранней фазе 

развития фибринолиза: в системе оставалось несколько крупных, хорошо видимых 

фибриновых сгустков. 

Отражение ультразвука на мелких (сравнимых с длиной ультразвуковой волны 

0,3 мм) частицах происходит иначе, по классическому Релеевскому закону [Стретт 1955]. На 

графике СМА отражение ультразвука от мелких частиц выражается в виде изменения уровня 

кривой локальных минимумов. Появление в потоке большого количества мелких 

фибриновых агрегатов, отщепленных в ходе фибринолиза от крупного сгустка, вызывает 

значительное (вплоть до нескольких раз) увеличение этого уровня. 

В каждый момент времени регистрируемый ультразвуковой сигнал представляет 

собой суперпозицию этих двух составляющих – осцилляторной и Релеевской. По-видимому, 

именно этим объясняется вид графика СМА на фазе “II” свертывания (рисунок 11). В 

течение некоторого времени не происходит уменьшения уровня кривой локальных 

минимумов – по-видимому, процессы агрегации компенсируются наработкой все новых и 

новых микросгустков, рассеиващих по Рэлеевскому механизму. 

Парадоксальность упомянутого выше эффекта увеличения высоты пиков после 

введения фибринолитика в том, что увеличение высоты, казалось бы, должно 

соответствовать увеличению размера сгустков в потоке. Наблюдения, однако, говорят об 

обратном – в потоке на этой фазе присутствуют несколько достаточно крупных сгустков, но 

их суммарный размер все же меньше, чем в случае контроля. Наблюдаемые сгустки 
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формируются, по-видимому, в ходе фрагментации более крупного, первично 

образовавшегося в ходе свертывания, тромба. 

Для объяснения эффекта необходимо рассмотреть сам процесс отражения ультразвука 

от фибриновых сгустков после начала фибринолиза более подробно. Судя по всему, 

собственно фибринолиз после активации реализуется по двум основным сценариям. По 

первому сценарию происходит отщепление мелких фибриновых агрегатов от крупного 

сгустка. Исходный сгусток при этом как бы “подтаивает” и уменьшается в размере. Помимо 

одного крупного сгустка-отражателя в системе появляется большое количество малых 

частиц, рассеивающих ультразвук. На графике СМА такому сценарию соответствует 

постепенное (быстрое или медленное, в зависимости от дозы введенного фибринолитика) 

уменьшение амплитуды осцилляций вместе с подъемом нижней огибающей. При этом на 

ранних стадиях крупный сгусток все еще сохраняет достаточную эхогенность. В конце опыта 

график, как правило, стягивается в тонкую линию, которая в случае полного растворения 

спускается практически к базовому уровню или даже ниже.  

Для второго сценария характерна фрагментация исходного крупного сгустка на 

отдельные части, каждая из которых обладает, тем не менее, существенной эхогенностью. В 

ходе экспериментов обычно наблюдалось не более 4-5 таких фрагментов. Описанный 

сценарий имел место, прежде всего, в случае малых доз фибринолитика, поэтому процесс 

отщепления микроагрегатов от крупных фибриновых сгустков происходил гораздо 

медленнее, чем в первом случае. В течение 20 минут после активации системы фибринолиза 

не наблюдалось значительного подъема уровня нижней огибающей графика СМА. В системе 

наблюдается относительно небольшое число мелких сгустков, но при этом 4-5 крупных 

сгустков-отражателей. Образовавшиеся по второму сценарию крупные сгустки в ходе 

эксперимента случайным образом перераспределяются и группируются в системе. 

Объяснение этого эффекта лежит в области радарных технологий, где общепринято 

понятие эффективного сечения рассеяния [Skolnik 1990]. Можно ожидать, что если 

несколько отдельных крупных сгустков попадали в одно окно записи, то суммарная 

интенсивность отраженного от них ультразвука будет, по крайней мере, не меньше, чем в 

случае отражения от нерасщепленного первичного сгустка. Однако площадь поверхности 

таких фрагментов будет больше, чем у нефрагментированного сгустка - увеличивается их 

эффективное сечение. Таким образом, при развитии лизиса по второму сценарию именно на 

ранней стадии, в пределах первых 20 минут после активации системы фибринолиза, высота 

пиков на графике СМА должна быть не только не меньше, чем в контроле, но в ряде случаев 

даже и больше. 
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Чтобы оценить вероятность появления нескольких крупных фрагментов фибринового 

сгустка в одном окне записи сигнала можно выполнить несколько несложных оценок. Время 

полного оборота жидкости в системе составляет около 6 секунд. Запись, упрощенно, ведется 

в рамках временного окна длительностью 2 секунды. Рассмотрим экспериментальную 

систему, в которой присутствует один крупный сгусток, время пролета которого перед 

датчиком как раз и составляет одно окно записи (рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Упрощенное представление экспериментальной системы, разбитой на три окна записи сигнала. 

Присутствующий в системе крупный сгусток, отмеченный серым, полностью занимает одно из окон записи. 

Интенсивность отраженного от него ультразвукового сигнала составляет X. 

Иначе картина будет выглядеть в случае, если присутствовавший в системе крупный 

сгусток оказался фрагментированным в ходе фибринолиза на 4 равные части (рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Упрощенное представление экспериментальной системы, разбитой на три окна записи сигнала. 

Присутствующий в системе крупный сгусток оказался расщеплен в ходе фибринолиза на 4 равных фрагмента, 

которые случайным образом группируются в экспериментальной системе. 

Вероятность найти m фрагментов фибринового сгустка из общего числа фрагментов n 

в рассматриваемом окне записи может быть оценена по формуле (6), где    
 

 
     

 

 
   

 

     
        (6) 
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Выпишем вероятность найти 0, 1, 2, 3 и 4 фрагмента в одном окна записи 

соответственно. 

     
            

 
   

         (7) 
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         (10) 

     
            

 
  

          (11) 

Видно, что вероятность найти 3 фрагмента в одном окна записи довольно значительна 

– около 10%. С вероятностью порядка нескольких процентов в одном окне записи могут 

присутствовать даже 4 фрагмента одновременно. Теперь оценим интенсивность отраженного 

ультразвукового сигнала в зависимости от того, сколько фрагментов попало в окно записи. 

Известно, что площадь поверхности объекта пропорциональна его объему по соотношению 

(12) 

   
 

   (12) 

Причем для крупного сгустка и его фрагмента верны, соответственно, выражения (13) 

и (14): 

                 
 

      (13) 

                     
 

        (14) 

 

Таким образом, для интенсивности отраженного от 0, 1, 2, 3 и 4 фрагментов сигнала 

соответственно запишем: 

              (15) 

                 (16) 

                 (17) 

                (18) 

                (19) 

Из приведенных оценок прямо следует, что с вероятностью около 10% интенсивность 

отраженного ультразвукового сигнала в случае фрагментированного сгустка может 

превысить такую величину для случая нефрагментированного сгустка. С вероятностью же 

около 1-2% значительно превысить. Учитывая тот факт, что длительность опыта составляла, 

как правило, 3600 секунд, описанная ситуация скорее всего реализовывалась в эксперименте. 
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Особенности рассеяния ультразвука на цельной крови 

Прежде чем переходить к описанию рассеяния ультразвука на цельной крови 

необходимо подробно остановиться на более простом случае плазмы крови. В плазме крови 

рассеяние и отражение ультразвука происходит на фибриновых сгустках широкого 

диапазона размеров. Отражение сигнала от макроскопических сгустков (размер сгустка >> 

длины волны ультразвука λ) происходит по законам геометрической оптики. Отражение от 

микроскопических сгустков (размер сгустка << длины волны ультразвука λ) описывается 

законами Релеея [Стретт 1955]. К настоящему моменту, по всей видимости, не существует 

никакого общего решения для сгустков, размер которых сравним с длиной ультразвуковой 

волны [Ishimaru 1999]. 

Длина ультразвуковой волны задается соотношением (20): 

λ  
     м с

      с          м   (20) 

В процессе свертывания крови и последующего фибринолиза рассеяние ультразвука 

происходит на всех трех упомянутых выше масштабах: имеет место не только плавное 

тромбообразование и растворение сгустков, но и их взаимная агрегация и 

фрагментация[Guria et al. 2009]. В работе [Lushnikov, Kulmala 2000] обсуждаются некоторые 

чисто теоретические аспекты этого процесса. Тем не менее, полного теоретического 

описания отражения и рассеяния ультразвука на формирующихся/растворяющихся сгустках 

в потоке до сих пор не было развито. 

Вследствие сложности рассматриваемого процесса в настоящей работе был 

использован упрощенный подход к интерпретации ультразвукового сигнала. 

Предполагается, что СМА определяется общим отражением ультразвука от фибриновых 

сгустков всего размерного диапазона: как микро, так и макро. Таким образом, чтобы судить 

о состоянии сгустков в системе, необходимо использовать следующие соображения: 

1. Каждый отдельный макросгусток, проходящий перед датчиком, на графике СМА 

отражается в виде отдельного пика. Осциллирующая часть сигнала, таким образом, 

соответствует отражению от последовательно проходящих перед датчиком 

макросгустков. По мере сокращения размера крупных сгустков величина пиков так 

же сокращается. 

2. Отражение ультразвука от микросгустков на графике СМА выражается в виде 

уровня кривой локальных минимумов графика. Снижение этого уровня может быть 

сопряжено как с полным растворением микросгустков в случае фибринолиза, так и 

с их взаимной агрегацией в макросгустки. Фрагментация макросгустков может 

привести к увеличению числа мелких частиц в потоке, что на начальных стадиях 
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фибринолиза может привести к увеличению уровня кривой локальных минимумов 

графика СМА. 

На рисунке 27 представлены зависимости среднего модуля амплитуды сигнала от 

времени для экспериментов с плазмой крови и цельной кровью без активации 

фибринолитической системы. Кривые нарисованы в одном масштабе, то есть 

отнормированы на начальный уровень сигнала в опыте с плазмой крови.  

 

Рисунок 27. Зависимости СМА от времени для экспериментов с цельной кровью (а) и плазмой крови (б), 

нарисованные в одном масштабе (обе кривые отнормированы на начальный уровень сигнала в опыте с плазмой 

крови). 

Отражение ультразвукового сигнала на цельной крови происходит по иному 

механизму, чем от плазмы крови. Кровь в некотором смысле представляет собой суспензию 

красных кровяных клеток, эритроцитов. В соответствии с современными представлениями 

рассеяние ультразвука на цельной крови происходит на флуктуациях плотности и 

сжимаемости в потоке эритроцитов [Хилл и др. 2008]. Более того, на рассеяние в этом 

оказывают влияние динамические процессы, зависящие от напряжения сдвига в потоке, 

такие как взаимная агрегация эритроцитов [Cloutier, Qin 1997; Paeng, Nam 2009]. Из рисунка 

видно, что имеет место частичной маскировки процессов свертывания за счет сигнала, 

отраженного от эритроцитов.  

В случае активации фибринолитической системы процессы, развивающиеся в цельной 

крови, так же надежно регистрируются ультразвуковыми методами. На рисунке 28 

приведено сравнение экспериментов с цельной кровью и плазмой крови.  

Как и в случае плазмы крови, график регистрируемого сигнала значительно 

отличается от полученного в контрольном опыте. Отличия в виде графиков, по-видимому, 

обусловлено различиями в механизме рассеяния ультразвука, а так же особенностями 

агрегации эритроцитов. В случае, когда фибринолитическая система в достаточной мере 

активирована, происходит полное растворение всех крупных фибриновых тромбов. Пики на 

графике исчезают, после чего регистрируемые значения СМА уменьшаются асимптотически, 

вплоть до своего фонового уровня. Видно, что своевременное введение фибринолитических 
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препаратов в случае цельной крови так же способно предотвратить образование крупных 

сгустков фибрина. 

 

Рисунок 28. Характерные зависимости среднего модуля амплитуды акустического сигнала от времени для 

экспериментов с плазмой крови (а) и с цельной кровью (б). Черные кривые соответствуют опытам с 

активацией фибринолиза, серые – контрольным опытам. Момент ввода фибринолитика (стрептокиназа) 

обозначен круглым маркером [Ivlev et al. 2019].  

В рамках работы процессы фибринолиза, развивающиеся в цельной крови, были так 

же исследованы для всех трех типов фибринолитиков в широком диапазоне дозировок. 

Качественно полученные зависимости совпадали с полученными для плазмы крови. 

Характерные графики зависимостей среднего модуля амплитуды от времени для 

экспериментов с введением урокиназы в диапазоне дозировок от 200 МЕ/мл до 1250 МЕ/мл 

приведены на рисунке 29. Левая часть рисунка соответствует экспериментам с плазмой 

крови, правая – экспериментам с цельной кровью. 
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Рисунок 29. Характерные графики зависимостей среднего модуля амплитуды от времени для экспериментов с 

введением урокиназы. (а,б,в,г) – эксперименты с плазмой крови; (д,е,ж,з) – эксперименты с цельной кровью. 

Конечные концентрации урокиназы в каждом эксперименте составляли: (а,д) – контрольный опыт с 

введением физиологического раствора вместо фибринолитика; (б,е) – 200 МЕ/мл; (в,ж) – 625 МЕ/мл; (г,з) – 

1250 МЕ/мл. 
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Резюме Части 3 Главы 3 

В рамках работы проведен анализ парадоксального эффекта увеличения высоты пиков 

сигнала на графике после введения фибринолитических агентов. Приведено возможное 

объяснение, основанное на особенностях рассеяния ультразвука на фрагментированных 

сгустках. 

Проанализированы некоторые аспекты рассеяния ультразвука на цельной крови. 

Показано, что основные результаты, полученные для плазмы крови, справедливы и в случае 

цельной крови: в условиях экспериментальной системы можно ультразвуковым образом 

надежно регистрировать начало процессов свертывания, а так же последующий фибринолиз. 

Причем своевременное введение фибринолитика способно в ряде случаев предотвратить 

образование крупных сгустков в экспериментальной системе. 
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Глава 4. Обсуждение 

Проблемы изучения процессов фибринолиза в условиях потока 

Развитие процессов свертывания в интенсивных потоках подробно изучалось целым 

рядом исследователей [Baldauf et al., 1978; Nemerson, Turitto 1991; Reininger et al. 1994; 

Шевкопляс 2000]. Влияния потока на развитие процессов фибринолиза, однако, изучено 

совсем не так полно. Тем не менее, уже давно было известно, что процессы фибринолиза в 

условиях потока крови развиваются значительно быстрее, чем в условиях 

гемодинамического стаза [McNicol et al. 1956]. Исследование было проведено на замкнутой 

модели сосудистого кровотока. Сам по себе сделанный вывод сейчас представляется 

естественным, ввиду того влияния, которое оказывает поток на проницаемость сгустка и 

формирование его структуры. 

Вообще говоря, in vitro модели кровотока традиционно используются в изучении 

процессов смены кровью своего агрегатного состояния. Еще в середине XX века в работах 

Чэндлера была развита методика создания искусственных тромбов, которые по своим 

структурным и морфологическим свойствам сходны с натурными [Chandler 1958, 

Poole 1959]. Действие антикоагулянтов на развитие свертывания так же исследовалось на 

in vitro моделях [Lawson et al. 1973]. В относительно недавних работах 

[Mutch et al. 2008, 2010] процессы фибринолиза в условиях потока так же изучались in vitro. 

В данной работе предлагается новый in vitro подход к изучению механизмов развития 

фибринолиза в потоках. За счет использования ультразвукового мониторинга стало 

возможным прослеживать все стадии развития фибринолиза в интенсивных потоках, начиная 

с самых ранних. На основании акустических данных ввод фибринолитических препаратов 

эффективно координировался: за счет своевременного впрыска удавалось в ряде случаев 

избежать формирования крупных сгустков в системе.  

Для оценки эффективности прошедшего фибринолиза был предложен интегральный 

критерий – FEI, основанный на площади между линиями локальных максимумов и 

минимумов экспериментальной кривой. Такая площадь, судя по всему, отражает общее 

количество макросгустков фибрина, зарегистрированных датчиком за все время 

эксперимента. Идейно такой подход сходен с Эндогенным Тромбиновым Потенциалом, 

предложенным Х.К. Хемкером для оценки состояния системы свертывания 

[Hemker, Beguin 2000; Хемкер, Бегуин 2004]. Отличие, однако, состоит в том, что при 

помощи FEI оценивается не концентрация активного фермента (тромбина в случае 

свертывания крови), а конечного продукта – фибрина. Чем меньше его количество в 
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экспериментальной системе, тем эффективнее лизис. Важно при этом отметить, что вклад в 

FEI вносят только макроскопические сгустки, потенциально представляющие наибольшую 

тромботическую опасность. Микросгустки, рассеивающие ультразвук по Рэлеевскому 

механизму, ассоциируются только с высотой кривой локальных минимумов и на величину 

FEI не вилияют. 

При помощи этого критерия была исследована зависимость эффективности 

фибринолиза от дозировки всех трех типов препаратов (урокиназа, стрептокиназа и тканевый 

активатор плазминогена) в широком диапазоне дозировок. Было произведено сравнение 

эффективности этих препаратов. В ходе работы немонотонность зависимости 

фибринолитического эффекта от дозировки вводимой стрептокиназы была подтверждена, в 

том числе с помощью критерия FEI. Концентрации стрептокиназы, при которых 

наблюдается значимое ухудшение фибринолитического эффекта, значительно превосходят 

клинические дозировки (от 100 МЕ/мл до 500 МЕ/мл в перерасчете на экспериментальную 

систему). Наиболее вероятный механизм, по которому происходит снижение 

фибринолитического эффекта с ростом дозировки, заключается в эффекте 

“концентрационного ингибирования”. Известно, что переход плазминогена в плазмин 

происходит под действием комплекса молекулы стрептокиназы с еще одной молекулой 

плазминогена [Hajjar 2003(2)]. Таким образом, при высоких концентрациях стрептокиназы 

весь свободный плазминоген оказывается связан, и наработки плазмина в системе не 

происходит. 

Возникновение фибринолитической устойчивости сгустков 

Кроме вопроса об эффективных дозировках фибринолитиков в работе изучался 

вопрос о том, на какой фазе развития свертывания крови ввод фибринолитического 

препарата был бы наиболее эффективен. Было обнаружено, что для всех трех типов 

исследованных фибринолитиков наблюдалось существенное снижение эффективности 

фибринолиза по мере увеличения задержки инжекции препарата после регистрации начала 

процессов свертывания. В литературе подобный эффект был замечен в работе 

[Mutch et al. 2008]. При отложенном введении рекомбинантного тканевого активатора 

плазминогена в условиях in vitro модель кровотока эффективность фибринолиза снижалась. 

Зависимость эффективности лизиса от момента введения фибринолитического препарата 

авторами работы [Mutch et al. 2008] направленно не изучалось. Были изучены только два 

предельных случая – введение препарата до начала процессов тромбообразования в системе, 

и уже после завершения этих процессов. Разработанный в процессе выполнения настоящей 
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работы автоматический инжектор позволил исследовать этот эффект систематически, так как 

инжекция фибринолитика проводилась на строго определенных стадиях развития 

свертывания в экспериментальной системе.  

Представляется, что наблюдаемый эффект снижения эффективности фибринолиза мог 

бы быть объяснен как минимум с двух основных позиций. Во-первых, снижение 

эффективности фибринолиза может быть связано с особенностями структуры фибриновой 

сети, формирующейся в условиях потока. Такие сети хуже поддаются фибринолизу, их 

проницаемость для факторов системы фибринолиза значительно ниже [Gersh et al. 2010]. Во-

вторых, в основе фибринолитической устойчивости сгустков может лежать действие XIIIa-

фактора системы свертывания. Фактор XIII формирует ковалентные сшивки между 

полимерными цепями фибрина, увеличивающие устойчивость сгустка к литическим агентам 

[Muszbek et al. 2008, Mutch et al. 2010].  

Эксперименты показали, что в условиях экспериментальной системы изменение 

условий потока не оказывает значимого влияния на устойчивость сгустков к действию 

фибринолитиков. Исследовался как эффект локальных гемодинамических воздействий за 

счет стенозирования сосуда, так и общее изменение условий потока за счет смены режима 

работы насоса. Однако не исключено, что само по себе действие перистальтического насоса 

на сгустки может быть достаточно велико и полностью маскировать эффект потока.  

Эксперименты с ингибиторами FXIII показали, что устойчивость фибриновых 

сгустков к лизису развивается именно за счет действия FXIIIa. Более того, значимое 

снижение эффективности лизиса происходит уже в первые минуты свертывания. По 

существующим представлениям активированный фактор FXIII обеспечивает устойчивость 

фибриновых сгустков к лизису, сшивая между собой γ- и α-цепи молекул фибрина, а также 

связывая α2-антиплазмин, мощный ингибитор плазмина, с молекулами фибрина 

[Muszbek et al. 2011, Bagoly et al. 2012; Katona et al. 2014]. По-видимому, наблюдаемый нами 

эффект может быть объяснен быстрым связыванием α2-антиплазмина с фибрином, которое 

происходит уже в первые минуты активации FXIII [Robinson et al. 2000; Fraser et al. 2011]. 

Перспективы и приложения 

Разработанный программно-аппаратный комплекс может быть использован в 

будущем для испытания новых фибринолитических и антикоагулянтных препаратов. 

Экспериментальная система позволяет производить испытания в стандартизованных 

условиях – ввод препаратов выполняется воспроизводимым образом на строго определенной 

фазе развития свертывания, гидродинамические режимы течения также воспроизводятся с 
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выской степенью точности. Разработанный экспериментальный стенд может быть 

использован как для сравнения эффективности уже существующих препаратов, так и для 

разработки новых клинических протоколов. Одним из приложений может быть его 

использование при персонализированной терапии: анализ крови конкретного пациента в 

разработанной системе позволит персонализированным образом подбирать дозировки 

тромболитических препаратов и протоколы их введения, что в будущем откроет 

возможность обоснованно назначать тромболитическую терапию [Kesieme et al. 2011; 

Fuster et al. 2012]. При подборе терапии могут быть проанализированы индвидуальные 

особенности системы гемостаза, в том числе такие, при которых развитие процессов 

свертывания и фибринолиза значительно отличается от нормы. 

Кроме того, разработанный стенд может быть использован в дальнейших 

исследованиях по изучению механизмов возникновения фибринолитической устойчивости 

сгустков. Подход открывает возможность для исследования кинетических и биохимических 

аспектов действия FXIII за счет внесения в систему разного рода ингибиторов. Хочется 

выразить надежду, что в ближайшем будущем откроется возжможность существенно 

продвинуться в вопросе о том, какой именно механизм обеспечивает решающий вклад в 

обеспечение устойчивости фибриновых сгустков к действию фибринолитиков. 

Границы применимости метода, переход к in vivo 

Вопрос о границах применимости развитого в работе метода остается дискуссионным. 

Потенциально ультразвуковые методы пригодны для использования in vivo, непосредственно 

в организме человека. Мощность используемого излучения составляла 30 мВт/см
2
, что 

находится в пределах официально рекомендованного диагностического диапазона (не более 

500 мВт/см
2)

. Следует заметить, что традиционно ультразвук мощностей из 

рекомендованного диапазона применяется в течение относительно недолгого промежутка 

времени – около 5 минут [Акопян, Ершов 2016]. Вопрос о том, насколько ультразвук, 

используемый в разработанной установке, может безопасно использоваться в условиях 

in vivo для более длительного мониторинга, какое действие он оказывается на кровь, 

сосудистое окружение, требует исследования в рамках доклинических испытаний, в том 

числе с использованием животных. 

Тенденция к снижению мощности используемых в диагностике ультразвуковых 

устройств дает основания полагать, что технологии непрерывного ультразвукового 

мониторинга могут появиться уже в самом ближайшем будущем. Многие хирургические 

операции сейчас проходят под допплер-контролем, в том числе и транскраниальным 
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[Рыбалко и др. 2015(3)]. Исследована возможность ультразвуковой регистрации 

микроэмболов в потоке крови человека [Рыбалко и др. 2015 (4), 2016]. Сами по себе 

микроэмболы рассматриваются авторами как предикторы развития намного более грозных 

тромботических ситуаций, таких как ишемический инсульт. Важно отметить, что 

длительность ультразвукового исследования в указанных работах составляла около 1 часа, 

что на порядок больше 5 минутного интервала при традиционном УЗ-обследовании. 

Упомянутые работы свидетельствуют в пользу того, что даже в условиях 

интенсивного кровотока, несмотря на маскирующий эффект эритроцитов, ранние стадии 

свертывания крови, связанные с появлением микроэмболов, могут быть надежно 

зарегистрированы посредством ультразвука. Таким образом, подход, развиваемый в 

настоящей работе, открывает возможность для мониторинга процессов свертывания крови и 

фибринолиза не только в системах in vitro, но и в системах in vivo, то есть непосредственно в 

организме человека.  

Не смотря на то, что на сегодняшний день это кажется фантастическим, вполне 

возможно, что дальнейшее развитие данного направления позволит создать новый класс 

медицинских приборов, осуществляющих инфузию фармпрепаратов, основываясь на real-

time акустических данных о развитии процессов, протекающих в крови. С учетом того, как 

быстро может возникать устойчивость сгустков к действию фибринолитиков, создание таких 

следящих устройств смогло бы обеспечить быстрый и эффективный ответ на 

тромботические осложнения, например, в условиях реанимации.  

Конечно, пока что сделаны лишь первые шаги в этом направлении, и еще большой 

объем исследований отделяет нас от создания реальных медицинских приложений. Перед 

глазами, однако, есть пример так называемых “умных” инсулиновых помп для людей, 

страдающих сахарным диабетом [Steil et al. 2003; Walsh, Roberts 2006]. Миниатюрная помпа, 

осуществляющая ввод инсулина тогда, когда датчик фиксирует превышение порогового 

уровня сахара в крови, значительно повышает качество жизни пациентов. Хочется выразить 

надежду, что подобные устройства в области гемостаза окажутся в той же мере полезны. 
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Резюме главы 4 

Обсуждаются особенности действия фибринолитического препарата стрептокиназа. 

Приведено возможное объяснение немонотонной зависимости эффективности фибринолиза 

от дозировки стрептокиназы. Приведены возможные механизмы возникновения 

фибринолитической устойчивости сгустков. 

Развитый подход может быть использован для сравнения препаратов, испытания 

новых, коррекции протоколов их введения. Открывается возможность для персонализации 

стандартных протоколов и создания носимых устройств коррекции гемостаза. 
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Заключение  

Система гемостаза представляет собой сложный механизм, нарушения работы 

которого могут приводить к смертельно опасным патологиям (инфаркт, инсульт, 

тромбоэмболия легочной артерии, ДВС-синдром). Выделяется две основных составляющие 

системы гемостаза – система свертывания крови и фибринолитическая система. По-

видимому, и процессы свертывания, и процессы фибринолиза могут развиваться 

стремительно, в течение минут, за счет регуляции по каскадному механизму.  

Актуальная проблема в области – поиск навигационного средства в море гемостаза. 

Особенный интерес представляют собой процессы свертывания и фибринолиза, 

развивающиеся в условиях интенсивных течений. Эти сценарии реализуются, прежде всего, 

в крупных сосудах организма, таких как коронарные и легочные артерии. К настоящему 

моменту для контроля состояния системы свертывания развито множество методов. Для 

контроля системы фибринолиза методов значительно меньше. Ультразвуковые технологии 

представляются очень перспективным подходом для создания нового метода контроля 

состояния гемостаза, работающего в том числе и в условиях интенсивных потоков.  

Развитый в работе ультразвуковой подход позволяет комплексно исследовать 

развитие процессов свертывания и фибринолиза в интенсивных потоках. Для введения 

препаратов в экспериментальную систему на определенных стадиях развития свертывания 

использовался автоматический инжектор. Предложенный интегральный критерий, FEI, 

позволял количественно характеризовать свертывание и фибринолиз в интенсивных потоках 

на основании акустических данных, а так же сравнивать эксперименты из разных серий. 

Стало возможным прослеживать постепенное развитие свертывания и фибринолиза в 

интенсивных потоках, начиная с их самых ранних стадий. Своевременным 

фибринолитическим вмешательством удается предотвратить образование крупных 

фибриновых сгустков. Ультразвуковой мониторинг позволяет эффективно координировать 

инжекцию препаратов. Для всех трех типов фибринолитиков в работе исследована 

зависимость эффективности фибринолиза от дозировки препарата. Произведено сравнение 

их эффективности при помощи критерия FEI. Исследована зависимость эффективности 

фибринолиза от величины задержки введения. 

В рамках работы были проверены две основных гипотезы о причинах быстрого 

возникновения фибринолитической устойчивости сгустков: влияние гемодинамических 

условий, в которых формируется и растворяется тромб, а так же действие 

фибрин-стабилизирующего фактора системы свертывания. Эксперименты показали, что в 
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условиях экспериментальной системы главным механизмом возникновения устойчивости 

является действие FXIII. 

В рамках работы так же был проведен анализ парадоксального эффекта увеличения 

высоты пиков сигнала на графике после введения фибринолитических агентов. Приведено 

возможное объяснение, основанное на особенностях рассеяния ультразвука на 

фрагментированных сгустках. Кроме того, проанализированы некоторые аспекты рассеяния 

ультразвука на цельной крови. Показано, что основные результаты, полученные для плазмы 

крови, справедливы и в случае цельной крови. 

В конце работы обсуждаются особенности действия фибринолитического препарата 

стрептокиназа. Приведено объяснение немонотонной зависимости эффективности 

фибринолиза от дозировки стрептокиназы. Приведены возможные механизмы 

возникновения фибринолитической устойчивости сгустков. 

Развитый в рамках работы подход мог бы быть использован для сравнения 

препаратов, испытания новых, коррекции протоколов их введения. Открываются новые 

перспективы для персонализации стандартных протоколов и создания принципиально 

нового класса носимых устройств коррекции гемостаза. 
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Выводы 

1. Акустические методы позволяют осуществлять не только мониторинг процессов 

свертывания крови, но и процессов фибринолиза в интенсивных потоках в режиме 

реального времени как в плазме крови, так и в цельной крови. 

2. Ультразвуковые методы позволяют эффективно управлять протоколами ввода 

фибринолитических препаратов таким образом, чтобы избегать формирования 

крупных тромбов. 

3. Введенный в настоящей работе индикативный показатель FEI, основанный на данных 

ультразвукового мониторинга, позволяет количественно оценивать эффективность 

действия фибринолитической системы. 

4. Устойчивость фибриновых сгустков к действию литических агентов стремительно 

возрастает за счет XIII фактора системы свертывания крови в первые минуты после 

начала процессов свертывания.  
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