
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Ивлев Дмитрий Андреевич 

 

 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ ФИБРИНОЛИЗА 

В ПОТОКЕ КРОВИ IN VITRO 
 

 

специальность 03.01.02 - “Биофизика” 
 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

 кандидата физико-математических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2019 



 

Работа выполнена в ФГБУ “НМИЦ гематологии” Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации и на кафедре Физики живых систем ФГАОУВО «Московский 

физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» 

 

Научный руководитель: 
Гурия Георгий Теодорович, 

доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий лабораторией математического 

моделирования биологических процессов ФГБУ 

“НМИЦ гематологии” Министерства  

Здравоохранения Российской Федерации 

Официальные оппоненты: 
Полежаев Андрей Александрович, 

доктор физико-математических наук, заведующий 

лабораторией нелинейной динамики и 

теоретической биофизики отделения теоретической 

физики ФГБУН “Физический институт 

им. П.Н. Лебедева” Российской академии наук 

 
Габбасов Зуфар Ахнафович,  

доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории стволовых клеток человека 

ФГБУ “НМИЦ Кардиологии” Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации 

Ведущая организация: ФГБОУВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова», Биологический 

факультет, Кафедра Биофизики 

 

Защита диссертации состоится «___» _______ 2019 года в ______ на заседании 

Диссертационного совета Д 002.093.01 ФГБУ “Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики” Российской Академии Наук, г. Пущино, Московская обл., 

ул. Институтская, 3, 142290. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБУ “Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики” Российской Академии Наук. 

 

 

Автореферат разослан «___» _______ 2019 г. 

 
Ученый секретарь  

диссертационного совета,  

к.ф.-м.н. 

 

Ланина Надежда Федоровна  

 

 



 

1 

 

Общая характеристика работы  

Актуальность темы 

Физические методы исследования биологических процессов занимают одно из 

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

интерес представляют методы регистрации быстропротекающих биологических процессов 

в реальном времени. К числу таких процессов относятся процессы свертывания крови и 

процессы фибринолиза, способные развиваться самоускоренным образом [Баркаган 1988; 

Falati et al. 2002]. Управление этими стремительно развивающимися процессами 

подразумевает необходимость оперативного решения задач о выборе дозировок и 

моментов введения препаратов. Проблема состоит в том, что сами по себе 

тромболитические процедуры, используемые при борьбе с тромбами, могут провоцировать 

кровотечения [Воробьев и др. 2001]. В этой связи методики регистрации процессов смены 

агрегатного состояния крови должны позволять производить как оперативный мониторинг 

в реальном времени, так и координацию своевременной инжекции тромболитиков. 

Процессы свертывания крови активно изучаются акустическими методами [ 

Грибаускас и др. 2005; Узлова и др. 2008; Uzlova et al 2008]. Исследование возможностей 

ультразвука для мониторинга и коррекции процессов свертывания и фибринолиза 

представляется актуальной научной задачей. 

Цели и задачи исследования 

Основной целью 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. 
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Научная новизна  

В работе установлено, что при помощи ультразвуковых методов развитие 

процессов свертывания может быть зарегистрировано на столь ранних стадиях, на которых 

за счет своевременного фармакологического вмешательства можно избежать 

формирования макроскопических тромбов. Фибринолиз в этом случае проходит быстро и 

полностью. На основании анализа ультразвуковых данных предложен интегральный 

показатель, позволяющий оценить эффективность прошедшего фибринолиза. 

Установлено, что явление стремительного возрастания со временем устойчивости сгустков 

к действию фибринолитиков определяется главным образом действием XIII-го фактора 

системы свертывания крови.  

Практическая значимость 

Нарушениями в работе системы гемостаза обусловлены многие острые 

клинические ситуации [Raskob et al. 2014]. Для контроля гемостаза в настоящее время 

широко используется ряд стандартных 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 то же время, научно 

обоснованных методик мониторинга в реальном времени состояния крови и, тем более, 

оперативной коррекции возникающих протромботических ситуаций на сегодняшний день 

не существует [Colman et al. 2005]. Развитый подход открывает перспективы для создания 

метода оперативного предотвращения тромбозов, объединяющего ультразвуковой 

мониторинг и активное фармакологическое воздействие. 

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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Апробация работы 

Работа докладывалась автором и обсуждалась на внутренних семинарах 

лаборатории Математического моделирования биологических процессов ФГБУ “НМИЦ 

гематологии” Минздрава РФ. По результатам работы автором были сделаны доклады на 

конференциях, в том числе международных. Подробный список приведен в разделе 

“Список публикаций по теме диссертации”. Результаты работы так же были представлены 

28-го марта 2019 года на шестнадцатом семинаре по математическому моделированию в 

биологии и медицине под руководством проф. В.Вольперта. Апробация диссертации 

проведена в ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава РФ на заседании семинара лаборатории 

математического моделирования биологических процессов (заседание от 

17 апреля 2019 года). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых журналах, входящих 

в список рекомендуемых ВАК [Ивлев и др. 2017; Ивлев и др. 2018; Ivlev et al. 2019], а 

также 15 тезисов докладов на конференциях. 

Объем и структура диссертации 

Работа состоит из введения, четырёх глав основного текста, заключения и списка 

цитируемой литературы. Работа изложена на 112 страницах машинописного текста и 

содержит 29 рисунков и 2 таблицы. Список литературы включает в себя 293 источника, из 

них 57 отечественных. 

Содержание работы 

Введение 

Во Введении приводится обоснование актуальности выбранной проблемы, 

формулируется цель исследования, и ставятся задачи. Перечислены положения, 

выносимые на защиту. 

Глава 1: Обзор литературы, Часть 1: Механизмы гемостаза в организме 

человека 

В Главе 1 проводится анализ литературных данных о механизмах работы системы 

гемостаза и системы фибринолиза. Обсуждаются гидродинамические аспекты работы этих 

систем, делается вывод о перспективности разработки методов контроля и оценки 

гемостаза. 
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Глава 1: Обзор литературы, Часть 2: Методы контроля гемостаза 

В Главе 2 описываются современные методы контроля и оценки состояния 

гемостаза и фибринолиза, применяемые как в клинических, так и в научных целях. 

Делается акцент на применении ультразвуковых акустических методов для оценки 

состояния гемостаза. Делается вывод о необходимости развития неинвазивных 

акустических методов контроля гемостаза как наиболее перспективных. 

Глава 2: Материалы и методы исследования 

В экспериментах использовались цельная кровь и свежезамороженная плазма 

крови, заготовленная с использованием стандартного гемоконсерванта CPD. Плазма крови 

выделялась из цельной крови центрифугированием по стандартному протоколу. Плазма 

подвергалась заморозке до -30 
0
С в течение 30 мин. Перед началом каждой серии 

экспериментов плазма размораживалась на водяной бане при температуре +37 
0
С. 

Для рекальцификации использовалось 300 мкл 1М раствора кальция хлорида 

(Mapichem AG, Швейцария) на объем экспериментальной системы. Самой по себе 

введенной концентрации хлорида кальция было недостаточно для активации свертывания: 

в тестовых экспериментах свертывание не наступало в течение двух часов после ввода. 

Для активации системы свертывания использовался ряд активаторов: 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 фибринолиза использовались: стрептокиназа (Белмедпрепараты, 

Беларусь), тканевый активатор плазминогена (Boehringer, Ingelheim International, 

Германия) и урокиназа (Medac GmbH, Германия). Во всех опытах объем вводимого 

фибринолитика оставался неизменным – 500 мкл. Растворы урокиназы и тканевого 

активатора плазминогена были разведены до требуемых в работе концентраций, а затем 

заморожены по отработанной процедуре [Wiernikowski et al. 2000; 

Dedrick, Ramirez-Rico 2004]. Так было обеспечено рациональное расходование препаратов. 

В работе использовались два ингибитора FXIIIa: йодоацетамид (IAA, Sigma-Aldrich, 

США) и 1,3,4,5-Tetramethyl-2-[(2-oxopropyl)thio]imidazolium chloride (T101, Zedira GmbH., 

Германия). С целью оптимизации расхода T101 был растворен до 20 мкМ в фосфатном 

буфере, разделен по пробиркам по 500 мкл и хранился при - 24 
0
С. 
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В работе использовалась экспериментальная установка, предназначенная для 

оптической и акустической регистрации процессов тромбообразования и фибринолиза в 

условиях интенсивного потока in vitro [Ивлев и др. 2017; Ивлев и др. 2018; Ivlev et al. 2019] 

(Рис. 1).  

 

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки, подробные пояснения даны в тексте. 

Кровоток моделировался в замкнутой системе гибких прозрачных силиконовых 

трубок (1, Рис. 1). Данные трубки были сертифицированы для работы с кровью и плазмой 

крови: контакт крови с ними в течение нескольких часов не вызывает активации процессов 

свертывания. Внутренний диаметр трубки составлял 4 мм, а скорость потока около 15 

см/с. Полный объем системы составлял 18 мл. Исследуемая жидкость приводилась в 

движение перистальтическим насосом (2, Рис. 1). Для акустической регистрации 

использовался ультразвуковой сканер (4, Рис. 1) с доплеровским датчиком, работающим 

на частоте 5 МГц (3, Рис.1). Длина волны ультразвукового излучения составляла 0,3 мм, а 

мощность излучения около 30 мВт/см
2
, что находится в пределах официально 

рекомендованного диагностического диапазона (не более 500 мВт/см
2
). 

Оптическая регистрация осуществлялась посредством цифровой видеокамеры 

(6, Рис. 1). Сигнал доплеровского сдвига, поступающий от ультразвукового сканера, а так 

же изображения с видеокамеры и дисплея ультразвукового сканера записывались 

компьютером (5, Рис.1).  
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Введение фибринолитических препаратов в экспериментальную систему 

осуществлялось при помощи специально сконструированного автоматического инжектора 

(7, Рис. 1), связанного с компьютером. Для управления работой инжектора была написана 

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.  

Таким образом, в экспериментальной системе была реализована обратная связь: 

тромбообразование изменяло аудиосигнал, аудиосигнал в режиме реального времени 

обрабатывался компьютером, инжектор получал команду ввода фибринолитика в систему, 

в результате чего в ряде случаев образования крупных тромбов удавалось избежать.  

Постановка экспериментов 

Перед началом опыта трубка заполнялась плазмой крови либо цельной кровью. 

Трубка и ультразвуковой датчик закреплялись в ванне с водой. Насос запускался в 

выбранном режиме. 

Производилась рекальцификация исследуемой жидкости за счет введения 300 мкл 

1М раствора хлорида кальция. После введения были проведены измерения на кальциевом 

электроде: концентрация ионов кальция составиляла около 6,8*10
-3

 мМ/мл. Если в 

эксперименте использовался ингибитор FXIIIa, то его ввод производился вместе с 

хлоридом кальция. Через 2 минуты после рекальцификации вводился выбранный 

активатор свертывания с целью запуска ССК. Если в качестве активатора выступал 

раствор хлорида кальция, то конечная концентрация ионов Ca
2+

 в плазме крови составляла 

около 12,4*10
-3

 мМ/мл. Спустя 15 - 30 минут после активации начинался процесс 

образования тромбов в потоке. 

Регистрация процессов тромбообразования и фибринолиза в системе производилась 

на основании акустического сигнала – доплеровского сдвига частот, вызванного 

отражением от потока. Сигнал оцифровывался в формате 44 кГц, 16 бит, после чего 

подвергался фильтрации полосовым фильтром Баттерворта 2-го порядка [Smith 2003] с 

полосой пропускания 200 – 1600 Гц. Модуль амплитуды отфильтрованного сигнала 

ежесекундно усреднялся по последним 2 секундам. 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 

(фоновый) уровень сигнала в каждом конкретном опыте. Значительное (в 2 раза для 
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плазмы крови и в 1,3 для цельной крови) превышение этого уровня служило индикатором 

начала процессов тромбообразования в системе. Как только момент начала свертывания 

фиксировался, инжектор получал команду к срабатыванию. В соответствии с алгоритмом, 

установленным для данного опыта, инжектор срабатывал либо сразу, либо по истечении 

заданного времени. 

Далее изменения в акустическом сигнале по-прежнему оцифровывались, 

записывались, а на экран компьютера выводился график зависимости СМА от времени. 

Объем введенного фибринолитика оставался неизменным – 500 мкл, но концентрация 

препарата в растворе изменялась. 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. 

Глава 3: Результаты, Часть 1: Акустическая регистрация свертывания и 

фибринолиза в интенсивных потоках 

Оптическая и акустическая регистрация свертывания в потоке плазмы крови  

На рисунке 2 приведены кадры видеосъемки и соответствующие им графики СМА 

от времени на нескольких этапах эксперимента. На рисунке 3 представлен 

последовательный разбор стадийности развивающегося свертывания. 

В подавляющем большинстве экспериментов после введения в систему активатора 

свертывания в течение примерно 20 минут уровень СМА практически не изменяется 

(лаг-фаза). На рисунке 2 характерные для этой фазы кадры отмечены как “1а” и “1б”, а на 

рисунке 3 соответствующий этой фазе участок графика отмечен цифрой “0”. 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 ниже порога чувствительности метода.  

Затем начинается стремительная наработка фибриновых микросгустков по всему 

объему плазмы крови, что приводит к кратному, в 4-6 раз для плазмы крови и в 2 раза для 

цельной крови, росту отраженного сигнала. Появившиеся в потоке микросгустки 

визуально напоминают метель. На рисунке 2 этой фазе соответствуют кадры “2а” и “2б”, а 

на рисунке 3 - участок, отмеченный римской цифрой “I”. 

Спустя 30-60 секунд после появления первичных микросгустков в потоке 

образуются более крупные фибриновые агрегаты размером несколько миллиметров, 

напоминающие хлопья. Затем происходит постепенное образование все более и более 
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крупных хлопьев-агрегатов. На графике СМА становятся различимы пики, вызванные 

прохождением перед датчиком отдельных макросгустков (фаза обозначена как “3а” и “3б” 

на рисунке 2 и римской цифрой “II” на рисунке 3). На этом этапе, как правило, начинается 

снижение уровня кривой локальных минимумов графика. 

 

 

Рисунок 2. 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. 

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 2 

этой фазе соответствуют кадры “4а” и “4б”, 

а на рисунке 3 - 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. 
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Рисунок 3. 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). 

Оптическая и акустическая регистрация фибринолиза в потоке плазмы крови  

 

Рисунок 4. 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 (стрептокиназа) обозначен круглым 

маркером.  

На Рисунке 4 представлен 

характерный вид зависимости модуля 

амплитуды акустического сигнала от 

времени в опытах с активацией 

фибринолитической системы (дозировка 

стрептокиназы 150 МЕ/мл) и без нее. В 

контрольном опыте вместо 

фибринолитического препарата вводился 

физиологический раствор. 

Выяснилось, что после активации 

системы фибринолиза, график 

регистрируемого сигнала значительно 

отличается от такового в контрольном 

опыте.  

Начинается сложный переходный процесс: в одно и то же время происходит как 

наработка фибриновых сгустков за счет свертывания, 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 (черный график на Рис. 4). После чего регистрируемые 

значения СМА уменьшаются асимптотически, вплоть до своего фонового уровня. 
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Рисунок 5. Стадийное развитие процессов 

фибринолиза в экспериментальной системе. На 

каждом рисунке “а” представлен кадр цифровой 

видеосъемки, “б” – обработка данных 

допплерографии. (1а, 1б) 5 минут после введения в 

фибринолитика; (2а, 2б) 10 минут после введения 

фибринолитика (сгусток, подвергшийся 

фибринолизу); (3а, 3б) 20 минут: практически 

полное очищение системы от фибриновых сгустков. 

На рисунке 5 приведены кадры 

видеосъемки и соответствующие им 

графики СМА от времени на нескольких 

этапах эксперимента, иллюстрирующие 

развитие процессов в том случае, когда 

система фибринолиза в экспериментальной 

системе была своевременно активирована. 

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. 

 

Индекс FEI и принцип его расчета 

Для количественной оценки эффективности фибринолиза был разработан 

специальный критерий. На основании данных акустической регистрации вычислялась 

интегральная характеристика, называемая в дальнейшем Fibrinolysis Efficiency Index (FEI). 

Значение FEI рассчитывалось после окончания каждой экспериментальной серии.  

Процедура расчета FEI начиналась с поиска локальных минимумов и максимумов 

для графика зависимости СМА от времени. Производилась интерполяция полученных 

значений, и, затем, сглаживание по процедуре скользящего среднего [Hyndman 2011]. 

После этого рассчитывалась площадь между этими кривыми на участке графика, 

соответствующем первым 60 минутам опыта после регистрации первичных микросгустков 

(см. Рисунок 6). Такая площадь, рассчитанная для конкретного эксперимента в серии, 



 

11 

 

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

индекса FEI рассчитывалось по следующей формуле (1):        
    

    
  

 

Рисунок 6. 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 (1). 

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 всех экспериментов приведены дозировки препаратов, рассчитанные на 

1 мл конечного объема жидкости в экспериментальной системе. 
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Рисунок 7. 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. 

 

Рисунок 8. 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. Нижняя шкала для 

стрептокиназы и урокиназы, верхняя – для tPa.  

На рисунке 7 представлены 

характерные графики зависимостей СМА от 

времени для экспериментов с введением 

урокиназы в различных концентрациях. Чем 

больше была дозировка введенного 

препарата, тем быстрее проходил 

фибринолиз. 

На рисунке 8 приведена зависимость 

величины FEI от дозировки введенных 

препаратов. Перерасчет концентрации tPa 

проводился, исходя из того, что 

используемые в клинической практике 

дозировки тканевого активатора 

плазминогена составляют до 100 мг в сутки 

[Parakh et al. 2007] т.е. 5*10
2
 мг/мл.  

 

Действие стрептокиназы наиболее стремительное и эффективное среди 

исследуемых препаратов. Тканевый активатор плазминогена действует более плавно по 
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сравнению со стрептокиназой. По мере увеличения дозировок на графике наблюдается 

эффект насыщения. Дальнейшее увеличение дозировок для урокиназы не приводит к 

значимому росту эффективности фибринолиза. Для стрептокиназы при более высоких 

дозировках фибринолитический эффект становился недостаточным для растворения 

сгустков, а опыты с дозировкой 5000 МЕ/мл стрептокиназы были неотличимы от 

контрольных – фибринолитическая система практически не активировалась. 

Используемый подход позволяет производить сравнительную оценку 

эффективности для всех трех используемых в клинике типов фибринолитических 

препаратов (стрептокиназы, урокиназы и тканевого активатора плазминогена). 

Потенциально подход открывает дорогу для испытания новых типов фибринолитических 

агентов.  

Зависимость литического 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 типов исследуемых препаратов оказались сходными.  

На рисунке 9 представлен характерный вид экспериментально регистрируемых 

зависимостей среднего модуля амплитуды акустического сигнала от времени на примере 

урокиназы в дозировке 500 МЕ/мл. Введение фибринолитиков сразу же после регистрации 

начала процессов свертывания в системе ведет к быстрому и полному растворению 

сгустков (рис. 9Б). 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 9В, 9Г, 9Д, 9Е). В экспериментах, в которых 

фибринолитик вводился в систему через 5 минут после регистрации начала свертывания 

(рис. 9Е), график зависимости СМА от времени практически не отличался от графика в 

контрольном опыте (рис. 9А). В этих случаях за время эксперимента (60 минут после 

начала свертывания) существенного лизиса фибриновых сгустков зарегистрировано не 

было. 



 

14 

 

 

Рисунок 9. 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. 

 

Рисунок 10. 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. 

На рисунке 10 приведена 

характерная зависимость величины индекса 

эффективности фибринолиза FEI от 

длительности задержки перед инжекцией 

урокиназы. 

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 

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. 
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Активаторы свертывания, обоснование выбора CaCl2 

В большинстве экспериментов в качестве активатора свертывания использовался 

10% раствор хлорида кальция. Опыты с другими активаторами (каолин, тромбопластин) 

показали, что надежная регистрация свертывания не зависит от типа активатора.  

Глава 3: Результаты, Часть 2: Механизмы возникновения 

фибринолитической устойчивости 

Влияние гидродинамических условий на стабильность сгустка 

Быстрое возникновение фибринолитической устойчивости сгустков можно 

объяснить гидродинамическими условиями [Campbell et al. 2010; Gersh et al. 2010] или 

действием фактора XIII системы свертывания [Muszbek et al. 2011; Fraser et al. 2011; 

Hethershaw et al. 2014]. В настоящей работе данный вопрос подвергся изучению.  

Опыты с изменением скорости сдвига 

Локальная скорость сдвига изменялась путем увеличения степени пережатия 

трубки, которое создавалось винтовым зажимом. На рисунке 11 представлена зависимость 

индекса эффективности фибринолиза FEI от степени пережатия трубки для эксперимента 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 устойчивость успела сформироваться. В ходе эксперимента 

не было замечено значимых отличий между образованными сгустками, а индекс FEI не 

зависел от степени пережатия. 

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 12 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 11. Характерная зависимость FEI от 

степени пережатия трубки. Во всех опытах через 

100 секунд после регистрации свертывания в 

систему вводилось 440 МЕ/мл урокиназы. 

 

Рисунок 12. Характерная зависимость FEI от 

времени задержки введения фибринолитика при 

различных режимах работы насоса. Дозировка 

стрептокиназы составляла 280 МЕ/мл. 

Влияние FXIII системы свертывания крови на стабильность сгустка 

C целью проверки гипотезы о формировании устойчивости сгустков к фибринолизу 

под действием фактора XIII, были проведены эксперименты с ингибированием FXIIIa. 

Ингибитор FXIIIa вводился в систему заблаговременно. 

Ингибирование FXIIIa йодоацетамидом (IAA) 

На рисунке 13 представлены фотографии чашек Петри, содержащих фибриновые 

сгустки, извлеченные из экспериментальных систем после окончания опытов.  

 

Рисунок 13. 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. 

В экспериментах с предварительным введением IAA через час после регистрации 

начала процессов свертывания не наблюдалось крупных фибриновых сгустков (рис. 13В). 
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В контрольных экспериментах, в которых вместо ингибитора FXIIIa был введен 

физраствор, полного фибринолиза не происходило (рис. 13Б). 

В ходе экспериментов было обнаружено, что эффективность фибринолиза 

повышается с ростом концентрации йодоацетамида в опытах с введением урокиназы. На 

рисунке 14 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. Использованный ингибитор IAA, однако, является 

неспецифическим и потенциально может вносить вклад во множество биохимических 

реакций, протекающих в крови. Выводов, сделанных только на основе данных 

экспериментов с ним, недостаточно для подтверждения гипотезы о влиянии FXIII. 

Ингибирование FXIIIa 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. При 

ингибировании FXIIIa специфическим ингибитором наблюдался эффект, аналогичный 

полученному в опытах с йодоацетамидом. В присутствии T101 удавалось 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 15 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. 

В присутствии T101 снижалась устойчивость фибриновых сгустков к лизису, 

вызванному всеми тремя исследованными фибринолитиками: стрептокиназой, урокиназой 

и тканевым активатором плазминогена. 
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Рисунок 14. Зависимость FEI от дозировки 

йодоацетамида (IAA) при введении 500 МЕ/мл 

урокиназы через 0 секунд и 300 секунд после 

регистрации свертывания в системе. 

 

Рисунок 15. 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). 

Глава 3: Результаты, Часть 3: Особенности рассеяния на 

фрагментированных сгустках и цельной крови 

Особенности рассеяния ультразвука на фрагментированных сгустках во время 

фибринолиза 

В плазме крови рассеяние и отражение ультразвука происходит на фибриновых 

сгустках широкого диапазона размеров. Отражение сигнала от макроскопических сгустков 

(>> длины волны ультразвука λ=        ) происходит по законам геометрической 

оптики. Отражение от микроскопических сгустков (<< длины волны ультразвука λ) 

описывается законами Релея [Стретт 1955]. К настоящему моменту, по всей видимости, не 

существует общего решения для сгустков, размер которых сравним с длиной 

ультразвуковой волны [Ishimaru 1999]. 

В процессе свертывания и фибринолиза плазмы крови рассеяние ультразвука 

происходит на всех упомянутых масштабах. Имеет место не только плавное 

тромбообразование и растворение сгустков, но и их взаимная агрегация и фрагментация 

[Guria et al. 2009].  

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. 
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Увеличение размера сгустка в системе приводит и к увеличению высоты пиков на графике 

СМА. По мере сокращения размера крупных сгустков величина пиков так же сокращается. 

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.  

Судя по всему, фибринолиз после активации реализуется по двум основным 

сценариям. По первому сценарию происходит отщепление мелких фибриновых агрегатов 

от крупного сгустка. Помимо крупного сгустка-отражателя в системе появляется большое 

количество малых частиц, рассеивающих ультразвук. На графике СМА такому сценарию 

соответствует постепенное уменьшение амплитуды осцилляций вместе с подъемом 

нижней огибающей. 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 4-5 

частей, каждая из которых обладает, тем не менее, существенной эхогенностью. 

Описанный сценарий имел место, прежде всего, в случае малых доз фибринолитика. В 

течение 20 минут после активации системы фибринолиза не наблюдалось значительного 

подъема уровня нижней огибающей графика СМА. При этом имел место парадоксальный 

эффект – увеличение амплитуды осцилляций на графике СМА, что, 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 

формируются, по-видимому, в ходе фрагментации более крупного тромба. 

Объяснение этого эффекта, по-видимому, лежит в области радарных технологий 

[Skolnik 1990]. Если несколько крупных сгустков попадали в одно окно записи, то 

суммарная интенсивность отраженного от них ультразвука может быть больше, чем в 

случае отражения от нерасщепленного первичного сгустка. Площадь поверхности таких 

фрагментов будет больше, чем у нефрагментированного сгустка, то есть увеличивается их 

эффективное сечение.  

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. 
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Рассмотрим экспериментальную систему, в которой присутствует один крупный сгусток, 

время пролета которого перед датчиком как раз и составляет одно окно записи, и другой 

случай, когда присутствовавший в системе крупный сгусток оказался фрагментированным 

в ходе фибринолиза на 4 равные части (Рис. 16).  

Вероятность найти m фрагментов фибринового сгустка в рассматриваемом окне 

записи может быть оценена по формуле (2):      
     , где    

 

 
    

 
 

 
  Вероятность найти 3 фрагмента в одном окне записи      

            
 
  

        

– около 10%. С вероятностью порядка процента в одном окне записи могут присутствовать 

даже все 4 фрагмента одновременно:      
            

 
  

        .  

 
 

Рисунок 16. Упрощенное представление экспериментальной системы, разбитой на три окна записи сигнала. 

Слева - присутствующий в системе крупный сгусток, отмеченный серым, полностью занимает одно из 

окон записи. Справа - крупный сгусток расщеплен в ходе фибринолиза на 4 одинаковых фрагмента. 

Площадь поверхности объекта пропорциональна его объему в степени 2/3. Тогда 

для крупного сгустка и его фрагмента верны, соответственно, выражения (3) и (4):  

                 
 
    

(3) 

                     
 
       

(4) 

Таким образом, интенсивность сигнала, отраженного от 3 и 4 фрагментов, превысит 

интенсивность сигнала от нефрагментированного сгустка (I3=1.2x и I4=1.6x). 

Из приведенных оценок прямо следует, что с вероятностью около 10% сигнал от 

фрагментированного сгустка может превысить сигнал от нефрагментированного сгустка. 

С вероятностью же около 1-2% значительно превысить. Поскольку длительность опыта 

составляла, как правило, 3600 секунд, описанные ситуации скорее всего реализовывались 

в эксперименте. 

Особенности рассеяния ультразвука на цельной крови 

В соответствии с современными представлениями рассеяние ультразвука на 

цельной крови происходит на флуктуациях плотности и сжимаемости в потоке 

эритроцитов [Хилл и др. 2008]. На рассеяние оказывают влияние динамические процессы, 
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зависящие от напряжения сдвига в потоке, такие как взаимная агрегация эритроцитов 

[Cloutier, Qin 1997]. 

В экспериментах с цельной кровью фоновый уровень значительно выше, чем в 

экспериментах с плазмой. Таким образом, наблюдается эффект “маскировки” 

первоначального роста. По-видимому, в первое время после своего появления 

микроагрегаты фибрина акустически невидимы из-за большого числа эритроцитов в 

потоке. Тем не менее, значительный рост сигнала после начала свертывания по-прежнему 

наблюдается и может служить индикатором начала свертывания. На рисунке 17 

представлены характерные зависимости СМА от времени, нормированные на начальный 

фоновый уровень в каждом эксперименте. 

В случае активации фибринолитической системы процессы, развивающиеся в 

цельной крови, также надежно регистрируются ультразвуковыми методами. Процессы 

фибринолиза в цельной крови были исследованы для всех трех типов фибринолитиков в 

широком диапазоне дозировок. Качественно полученные зависимости совпадали с 

полученными для плазмы крови.  

 

Рисунок 17. 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. 
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Заключение 

Развитый в работе ультразвуковой подход позволяет в режиме реального времени 

прослеживать постепенное развитие свертывания и фибринолиза в интенсивных потоках, 

начиная с их самых ранних стадий. Ультразвуковой мониторинг также дает возможность 

координировать инжекцию препаратов-фибринолитиков: своевременным вмешательством 

удается предотвратить образование крупных фибриновых сгустков. 

Предложенный интегральный критерий, FEI, позволяет количественно 

характеризовать свертывание и фибринолиз в интенсивных потоках на основании 

акустических данных, в том числе для экспериментов из разных серий. При помощи FEI в 

работе было произведено сравнение особенностей действия трёх типов препаратов. Была 

исследована зависимость эффективности фибринолиза от величины задержки их введения. 

В работе были проверены две основных гипотезы о причинах быстрого 

возникновения фибринолитической устойчивости сгустков: 1) влияние гемодинамических 

условий, в которых формируется и растворяется тромб, 2) действие 

фибрин-стабилизирующего фактора XIII системы свертывания. Эксперименты показали, 

что в 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 препаратов. 

Приведено 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. 

Развитый в рамках работы подход может быть использован для сравнения 

существующих фибринолитических препаратов и испытания новых. Открываются 

перспективы для персонализации стандартных клинических протоколов и создания 

принципиально нового класса носимых устройств коррекции гемостаза. 

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ № 14-04-01193 и 

№ 16-34-01180, а так же Федеральной программы “5топ100”. Заключительные этапы 

работы выполнены при поддержке гранта РНФ №19-11-00260. 
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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 дан-

ных ультразвукового мониторинга, позволяет количественно оценивать эффектив-

ность 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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