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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы 
Система  гемостаза    это совокупность  белковых  и небелковых  факто

ров,  которые  контролируют  текучесть  крови  при  физиологических  усло
виях  и предотвращают  потерю  крови  при нарушении  целостности  стенок 
сосудов  Одним  из наиболее  важных  событий  в  процессе  гемостаза  явля
ется  фнбринообразованне    конечный  этап  всего  каскада  свертывания 
крови  В  последующем,  фибринолиз  обеспечивает  восстановление  прохо
димости  сосуда  и локализацию  свертывания  Свойства  фибринового  сгу
стка, его молекулярная  архитектура является одним  из важнейших факто
ров,  определяющих  эффективность  фибринолиза  (Collet  J P ,  2000)  Рези
стентная  к фибринолизу  структура тромба  может  формироваться  под воз
действием  измененного  белковолипидного  состава крови (Galanakis D  К , 

1987, London M ,  1997), либо быть следствием врожденного  молекулярно
го дефекта фибриногена  дисфибриногенемии  (Roberts H R  et al , 2001) 

Нарушения  гемостаза часто встречаются  в клинической практике, и их 
диагностика  является  чрезвычайно  актуальной  проблемой  (Лычев  В  Г , 
1993, Баркаган 3 С. и соавт,  1999, Петрищев Н Н  и соавт,  1999)  Трудно
сти диагностики  нарушений  гемостаза обусловлены многочисленностью и 
многообразием  ее компонентов, а также  их сложными взаимосвязями  На 
сегодняшний  день  не  существует  общепринятых  методов,  позволяющих 
оценить  свойства  фибринового  сгустка  и его доступность лизису  плазми
ном  В  научных  исследованиях  используются  методы  электронной  и 
трехмерной лазерной микроскопии  (Blomback В  et al,  1990, Anens R A S 
et  a l ,  2000,  Collet  J P.  et  al ,  2004),  тромбоэластографии  (Тютрин  И И  и 
соавт,  1993, Yamakage M  et al ,  1998, Harnett M J P  et al , 2002) и методы 
определения  проницаемости  сгустка для жидкости  (Савушкин  А В , 2003, 
Woodhead  J.L  et  al ,  1996, Collet  J P  et  al ,  2004)  Из  числа  этих  методов 
только  тромбоэластография  нашла  применение  в  клинической  практике, 
хотя  и обладает рядом  недостатков    плохой воспроизводимостью  резуль
татов, низкой чувствительностью  и необходимостью  использования  узко
специализированной  аппаратуры  (Плютто  А М ,  1976,  Wang  M  et  al , 
1988,  Mallett  S V  et  al ,  1993, Di  Benedetto  P  et  al ,  2003)  Остальные  же 
методы не могут быть использованы изза их технической  сложности 

К  настоящему  времени  функциональная  оценка  системы  фибринолиза 
также остается нерешенной проблемой  Основным, если не единственным, 
методом  функциональной  оценки  фибринолиза  в  клинических  и  даже  в 
научных  исследованиях  является определение  времени лизиса  эуглобули
нового сгустка (Glassman A  et al,  1993; KermarrekN  etal,  1998)  Этот тест 
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обладает многими  недостатками  Эуглобулнновая  фракция  плазмы  крови, 
в  которой отсутствуют  ингибиторы  плазмина  и его активатора,  лишенная 
многих белковых и низкомолекулярных  компонентов  плазмы,  представля
ет  собой  весьма  условный  объект  исследования,  мало  соответствующий 
реальной действительности  Метод эуглобулинового лизиса не дает сведе
ний о  свойствах  фибринового  сгустка  с  точки  зрения  его  резистентности 
фибринолизу,  а  его  результаты  в  сильной  степени  зависят  от  концентра
ции фибриногена  (Баркаган  3 С  и соавт,  1999, Egbert К О  et a l ,  1987). К 
недостаткам  данного  метода  можно  также  отнести  трудоемкость,  невоз
можность автоматизации и длительность процедуры  исследования. 

Одним  из  наиболее  доступных  методов,  который  позволяет  оценить 
кинетику  свертывания,  свойства  фибринового  сгустка  и  кинетику  фибри
нолиза,  является  турбидиметрический  метод, основанный  на  регистрации 
изменений  оптической  плотности  плазмы  в процессе  образования  фибри
новых  волокон  под действием  тромбина  и их лизиса  под действием  плаз
мина  (Лежен  Т.И  и соавт,  1993, Сагг М.Е,  1995, Veklich  Y  et  al ,  1998; 
Collet J P. et al , 2002)  Турбидиметрический метод в настоящее время име
ет  ограниченное  применение  в  научных  исследованиях,  но,  несмотря  на 
техническую  простоту,  почти  не  используется  в  клинических  целях  (Не
тяженко  В.З  и соавт,  1996; Дубицкий А Е. и соавт,  1997). Это связано  с 
трудностями  интерпретации  кривой  изменений  оптической  плотности, 
отсутствием  общепринятого  способа  расчета  показателей,  недостаточным 
представлением  об  их  взаимосвязи,  информативности  и  диагностической 
значимости. 

Цель исследования 
Разработать  условия  применения  турбидиметрического  метода  одно

временной регистрации фибринообразования  и фибринолиза для  изучения 
эффекторов системы гемостаза и клинического  использования 

Задачи  исследования 
1  Оптимизировать  экспериментальную  систему,  позволяющую  од

новременно оценивать кинетику фибринообразования и фибринолиза 
2  Проанализировать  воздействие  ряда  экзогенных  и  эндогенных 

факторов  на  структурные  особенности  фибриновых  сгустков  и  кинетику 
их образования и лизиса 

3  Оценить  варьирование  и  взаимосвязь  параметров  турбидиметри
ческой кривой в и выявить наиболее информативные  показатели 

4.  Исследовать  структурнофункциональные  характеристики  фиб
риновых  сгустков,  кинетику  их  образования  и  последующего  лизиса  в 
группах лиц с нарушениями  системы  гемостаза  (беременность,  метаболи
ческий синдром, острые лейкозы) 
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5  Изучить  полиморфизм  гена  фибриногена  FGA  (Т312Д)  в  группах 

здоровых лиц и пациентов  с метаболическим  синдромом  и проанализиро
вать  возможную  связь  показателей  турбидиметрического  анализа  с  гено
типом FGA (T312 А) 

Научная новизна 
Оптимизирована  экспериментальная  система,  позволяющая  одновре

менно  оценивать  кинетику  фибринообразования,  фибринолиза  и  струк
турные  особенности  (толщину  волокон)  фибринового  сгустка  Впервые 
предложен оригинальный способ расчета параметров  турбидиметрической 
кривой,  позволяющий  оценить  соотношение  процессов  свертывания  и 
фибринолиза, а также потенциал этих систем 

С  помощью  метода  турбидиметрического  анализа  впервые  выявлена 
активация фибринолиза экстрактом Lammana  digitata  Обнаружен протео
лиз  стрептокиназы  цистеиновыми  катепсинами,  что  приводит  к  сниже
нию,  а затем  и к полной  потере  плазминогенактивирующей  способности 
этого  белка  При  исследовании  влияния яда  Vipera nikolshi  и  его  компо
нентов  на  фибринообразование  и фибрииолиз  выявлены  вещества  фибри
ногенолитического  и  антифибринолитического  действия  Впервые  уста
новлена  индукция  образования  протофибрилл  под действием  ионов  нике
ля и кадмия, ведущая к формированию утолщенных фибриновых волокон, 
резистентных  к фибринолизу  У  пациентов  с метаболическим  синдромом 
впервые  выявлена  повышенная  свертываемость  крови  на  этапе  фибрино
образования,  не  связанная  с  повышенной  концентрацией  фибриногена,  в 
то  время  как  ингнбнрование  фибринолиза  отмечено  лишь  у  некоторой 
части  пациентов  Впервые  проведена  оценка влияния  полиморфизма  гена 
FGA (T312A)  на фибринообразование  и фибринолиз у здоровых лиц и па
циентов с метаболическим синдромом 

Практическая значимость 
Метод  турбидиметрического  анализа  тромбининдуцированного  фиб

ринообразования  и  фибринолиза,  индуцируемого  стрептокиназой,  удобен 
в  экспериментальных  исследованиях  для  быстрого  скрининга  предпола
гаемых эффекторов 3Tirx процессов 

Предложен  способ  функционального  тестирования  стрептокиназы,  ос
нованный  на  применении  турбидиметрического  анализа  Способ  может 
быть использован для стандартизации препаратов  стрептокиназы 

Турбидиметрический  анализ  фибринообразования  и  фибринолиза  мо
жет  применяться  в диагностике  нарушений  заключительных  стадий  свер
тывания  крови  и  фибринолиза,  особенно  в  динамическом  наблюдении 
пациентов  с  нестабильным  гемостазом  Простота  и быстрота  выполнения 
анализа позволяет использовать его для  экспрессдиагностики 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

I.  Оптимизированная  экспериментальная  система  оценки  тромбин
индуцированного  фибринообразования  и  фибрннолиза,  индуцируемого 
стрептокиназой,  и способ расчета  показателей  дают информацию  о выра
женности  и соотношении  процессов  свертывания  и фибрннолиза,  а также 
характеризуют структурные особенности фибринового сгустка 

2  С  помощью  турбидиметрического  анализа  возможно  выявление эф
фекторов  системы  гемостаза,  обладающих  разнообразными  механизмами 
действия в отношении фибриногена,  тромбина,  антитромбина  III, плазми
ногена и ингибиторов  плазмина. 

3. По данным турбидиметрического  анализа  нормальная  беременность 
характеризуется активацией как фибринообразования, так и фибрннолиза. 

4.  По  данным турбидиметрического  анализа  метаболический  синдром 
характеризуется  активацией  фибринообразования,  в  то  время  как  гипо
фибринолиз отмечается лишь у небольшой части пациентов 

5.  Турбидиметрический  анализ  фибринообразования  и  фибрннолиза 
может  являться  эффективным  средством  мониторинга  больных  с  неста
бильным гемостазом 

Внедрение результатов исследования в практику 
Результаты  и выводы диссертационной  работы  используются  при ока

зании  стационарной  и  амбулаторной  помощи  в  клинике  кафедры  госпи
тальной  хирургии  №2  и  в  центре  гематологии  СПбГМУ  им.  акад 
И П Павлова,  в  научноклиническом  отделе  "Лабораторная  диагностика" 
НИИ  кардиологии  им  В А  Алмазова,  а  также  в  научнопедагогической 
работе на кафедре биохимии СПбГМУ им. акад  И.П Павлова 

Апробация работы 
Основные  положения диссертационной  работы доложены на заседани

ях  кафедры  биохимии  СПбГМУ  им  акад  И П Павлова,  на  научной  кон
ференции,  посвященной  100летию  кафедры  биохимии  СПбГМУ  (Санкт
Петербург,  1998);  на  конференции  по  проблемам  внезапной  смерти 
(СанктПетербург,  1998),  на  второй  ежегодной  сессии  Научного  центра 
сердечнососудистой  хирургии им. А.Н Бакулева  (Москва,  1998), на науч
ной  конференции  «Структура  и  функции  протеолитических  ферментов», 
(Москва,  2000);  на  биохимическом  конгрессе  Biocatalysis2002  (Москва, 
2002), на седьмом  международном симпозиуме  по ионам металлов  в био
логии и медицине «Metal  Ions in Biology and Medecine»  (СанктПетербург, 
2002),  на  заседании  СанктПетербургского  отделения  Российского  био
химического  общества  (2003). По материалам  диссертации  опубликовано 
19  научных  работ.  Получены  1 патент  на  изобретение  и  1 удостоверение 
на рационализаторское  предложение 
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Структура и объем диссертации 
Диссертация  изложена  на 211  страницах текста  и состоит  из введения, 

обзора  литературы,  главы  собственных  данных,  выводов,  практических 
рекомендаций,  списка литературы  и приложений  Работа  иллюстрирована 
23  таблицами  и  42  рисунками  Указатель  литературы  содержит  292  на
именования (33 отечественных и 259 зарубежных авторов) 

Вклад автора в проведенное  исследование 
Автором лично выполнены  исследования  по оптимизации  регистрации 

фибрииообразования  и  фнбринолиза,  проведено  изучение  воздействий 
эффекторов  на систему  гемостаза,  выделение  и  очистка  цистеиновых  ка
тепсинов  Также  выполнена  регистрация  турбидиметрических  кривых, 
анализ ее показателей, статистическая обработка и обобщение результатов 
у  здоровых  лиц,  беременных  женщин,  пациентов  с  метаболическим  син
дромом и острыми лейкозами 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для  отработки  экспериментальной  системы  и  ее  функциональной 
оценки применяли  пуловую плазму от 47  здоровых доноров  или индиви
дуальную  плазму  от  31  здорового  донора  Материал  был  предоставлен 
ФГУ  НИИ  кардиологии  им  В А Алмазова  Клиническую  апробацию  ме
тода  проводили  на  образцах  плазмы,  полученной  в  трех  группах  обсле
дуемых  Первую  группу  составили  27  здоровых  женщин  в  III  триместре 
нормально  протекавшей  беременности  Материал  был  предоставлен  жен
ской консультацией №  30 г  СанктПетербурга  Вторая  группа была пред
ставлена  80 пациентами с метаболическим  синдромом  (МС) (средний воз
раст  51  год)  Материал  был  предоставлен  ФГУ  НИИ  кардиологии  им. 
В А.Алмазова  Всем  пациентам  МС, а также здоровым  донорам  были вы
полнены  стандартные  биохимические  анализы,  включающие  концентра
цию глюкозы  натощак,  показатели  липидного  обмена  (общий  холестерин 
(ХС), триглицериды, ХС ЛНП, ХС ЛВП), которые определяли в сыворотке 
крови  энзиматическими  колориметрическими  методами,  и  уровень  С
реактивного  белка  (СРБ),  который  определяли  высокочувствительным 
иммунотурбидиметрическим  методом  Эти  показатели  анализировали  в 
отделе  «Лабораторная  диагностика»  с  использованием  автоматического 
анализатора  Хитачи902  (Япония),  наборов  реактивов  и  контрольных  ма
териалов фирмы Хофман Ля Рош  (Швейцария)  Третью группу  составили 
12  пациентов  с  острыми  лейкозами  У  9  пациентов  был  диагностирован 
лимфобластный лейкоз и у 3   миелобластный лейкоз  Материал был пре
доставлен Центром Гематологии СПбГМУ им  акад  И П Павлова. Всем 
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пациентам  этой  группы  выполнялась  стандартная  коагулограмма  с  ис
пользованием  автоматического  коагулометра  и стандартных  наборов  реа
гентов («ТехнологияСтандарт», Барнаул)  Кроме того, определяли уровни 
АТШ  оптическим  методом  с  использованием  наборов  РЕАХромАТШ 
(«Ренам»,  Москва),  DD димера  полуколичественным  методом  (Roche  Di
agnostics),  растворимых  фибринмономерных  комплексов  («Технология
Стандарт»,  Барнаул)  Все  исследования  были  выполнены  в  центральной 
клиникодиагностической лаборатории СПбГМУ им  акад  И П.Павлова 

Веноз1гую кровь забирали из локтевой вены утром  натощак,  разводили 
3,8% цитратом натрия  в отношении 9.1  и центрифугировали  при  1200 g в 
течение  15  минут  для  получения  плазмы  с  минимальным  содержанием 
тромбоцитов 

В работе использованы  коммерческие  белковые  препараты  тромбин  и 
фибриноген  человека  (ООО  «ТехнологияСтандарт»,  Барнаул),  стрепто
киназа  (СК) (Awelysin)  Вероналовый  буфер содержал  0,02  М барбитурат 
натрия  (веронал), 0,13 М NaCl  и  1 мМ  СаС12, рН 7,4. В качестве  эффекто
ров  фибринообразования  и  фибринолиза  были  исследованы  Lаргинина 
гидрохлорид  (Lapr),  Lлизина  гидрохлорид  (Lлиз),  Lорнитин  (Lорн) 
(все    Sigma),  гепарин  (Biochemie),  препарат  коллагеназы  из  Clostridium 

histolyticum  (Serva), соли двухвалентных металлов, сульфаты Cd2+ и Zn2+, a 
также  хлориды  Ni2+ и  Са2+  (все    «Реахим»,  ч д а )  Водный  экстракт  из 
высушенной  и измельченной  наземной части водоросли Lammana  digitata 

(Архангельский  опытный  водорослевый  комбинат)  получали  следующим 
образом  5  г  навеску  порошка  водоросли  заливали  10 мл  кипящего  0,9% 
NaCl,  кипятили  на водяной  бане 5 минут,  после чего центрифугировали  и 
использовали  надосадочную  жидкость  Высушенные  цельные  змеиные 
яды  Vipera  lebetina,  Vipera mkolskn,  Naja  melanoleuca  и  Naja  kaouthia,  a 
также  препараты  промежуточных  стадий  фракционирования  яда 
Vmkolsku  были  любезно  предоставлены  Институтом  биоорганической 
химии РАН им  М М Шемякина  и Ю А Овчинникова  Препарат цистеино
вых катепсинов, выделенный нами из трупной почки человека с использо
ванием  собственного  метода  (Щербак  И Г , Субботина  Т.Ф,  1999), обла
дал удельной  активностью  13,5  юнит/мг  белка,  измеряемой  по  гидролизу 
ZLys0Np*HCl  Конечный  выход  ферментов  составил  70%,  степень 
очистки   90  Эффекторы добавляли в инкубационную  среду в объеме  0,1 
мл за  1 минуту до начала регистрации процесса свертывания и проводили 
прединкубацию  при  37°С,  при  этом  количество  буфера  в  инкубационной 
смеси  уменьшали  на 0,1  мл для  сохранения  общего  объема  среды 2,0  мл 
Исключение  составили  эффекторы,  обладающие  ферментативной  актив
ностью — коллагеназа и цистеиновые  катепсины 



Оцепку дппамшсп свертывания  проводили  турбидиметрическим  ме
тодом  В  стандартном  эксперименте  свертывание  инициировали  добавле
нием  0,1  мл  рабочего  раствора  тромбина  (0,25  единиц  NIH/мл)  к  0,1  мл 
плазмы,  разведенной  в  1,8  мл  вероналового  буфера  Прохождение  тром
бининдуцированного  свертывания  начинали  регистрировать  сразу  после 
добавления  тромбина  (нулевой  момент  времени)  по увеличению  оптиче
ской  плотности  среды  вследствие  образования  фибриновых  волокон  из 
растворимого  фибриногена  Регистрация  изменений  оптической  плотно
сти  проводилась  при  длине  волны  340  нм  в  кювете  с  толщиной  оптиче
ского слоя  1 см, термостатируемой  при 37° С  Определяли следующие по
казатели  Т1 (лагпериод свертывания), Т2 (время  возрастания  оптической 
плотности),  Vsv  (скорость  возрастания  оптической  плотности)  и  Нтах 
(максимальная оптическая  плотность) 

Для одновременной  оценки и фпбрвшообразоваппя, п фпбрпнолнза 
в инкубационную  среду за одну  минуту до инициации  свертывания  тром
бином добавляли 0,01  мл (10 МЕ/мл) рабочего раствора СК, что вызывало 
активацию содержащегося  в плазме плазминогена  Активация  фибриноли
за  происходила  медленнее  активации  фибринообразования,  поэтому  кри
вая  изменения  оптической  плотности  от  времени  имела  восходящую  и 
нисходящую  части (рис  1)  По восходящей  части  кривой определяли  лаг
период (Т1), время  (Т2)  и скорость (Vsv) свертывания  и высоту  пика кри
вой  изменения  оптической  плотности  (Нтах)  характеризует  и  свойства 
сгустка,  и  его  доступность  фибринолизу  По  нисходящей  части  кривой 
определяли  параметры  фибринолиза    скорость  лизиса  сгустка  (Vlys)  и 
время процесса (Т4) 

С0340 

Hoax 

Рис  1 Кривая изменения оптической плотности при тромбининдуцированном 
фибринообразовании и индуцированном стрептокиназой фибринолизе 

В  отдельной  серии  экспериментов  было установлено,  что  при  десяти
кратной  записи одного  и того же образца плазмы  отклонение  показателей 
от средних величин  не  превышало  2%. Эта  величина была  принята  за по
грешность метода 
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Для определения отношения масса/длина  фнбрнповых  подокон  ис

пользовали  метод,  предложенный  Карром  (Carr  M.E,  1978)  Измерение 
оптической  плотности  фнбринового  сгустка  проводили в  диапазоне  длин 
волн от 360 до 700 нм на спектрофотометре  СФ2000 с программным обес
печением  Как показали  контрольные  эксперименты,  зависимость  оптиче
ской плотности  против длины волны  в минус третьей степени (X"3) имела 
линейный характер в диапазоне от 360 нм до 520 нм (г=0,99; р<0,001)  Для 
оценки  размеров  фибриновых  волокон  использовали  пропорциональную 
отношению  масса/длина  величину   тангенс  угла  наклона линейного  уча
стка графика. 

Анализ  полиморфизма  гена  Аацепп  фибриногена  (FGA)  (T312A) 
проводили  в группах  здоровых лиц и пациентов  с МС. Эта  часть  работы 
была выполнена  в научноклиническом  отделе «Лабораторная  диагности
ка»  ФГУ  НИИ  кардиологии  им  В А.  Алмазова.  ДНК  для  генетических 
исследований  выделяли  из  лейкоцитов  периферической  крови  исследуе
мых лиц  Идентификацию  аллелей генов  проводили  при помощи методов, 
основанных на технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР) и анализа 
полиморфизма длин рестрикционных фрагментов  (ПДРФ) 

Фракционирование  яда  Vipera  nikolskii  осуществляли  с  помощью 
высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  на катионообменной  ко
лонке НЕМА ВЮ  1000 СМ (8 х 250 мм, Tessek, Чехия) в градиенте ацетата 
аммония  от 5 мМ до  1 М  (рН  7,5)  с получением  7 основных  фракций  Не 
сорбировавшиеся  кислые белки подвергали высокоэффективной  жидкост
ной хроматографии на анионообменной  колонке НЕМА ВЮ  1000 DEAE с 
получением  5 кислых  фракций  Эта  часть  работы  была  выполнена  в  Ин
ституте биоорганической химии РАН. 

Определение  концентрации  фибриногена  проводили  на  автоматиче
ском анализаторе Hitachi 902 (Roche Diagnostics, Швейцария)  хронометри
ческим методом (Clauss A ,  1957) 

Концентрацию  плазминогена  в  плазме  оценивали  с  помощью  набора 
реактивов  по методу  (Момот А П. и соавт,  1999), основанного  на опреде
лении  скорости  гидролиза  хромогенного  субстрата  плазмина  ForAlaPhe
LyspNA*HBr комплексами  СКплазминоген 

Протеолитическую  активность  коллагеназы  и  препаратов  змеиных 
ядов  в отношении фибрина регистрировали  путем оценки диаметров  зон 
лизиса фнбринового слоя. 

Активность  цистеиновых  катепсинов  оценивали  в  отношении  хромо
генного субстрата  ZLys0Np*HCl 

Обработку  СК препаратом  цистеиновых  катепсинов  проводили в усло
виях, близких к оптимальным для действия катепсина В (рН 6,5, 37°С) 
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Для  обработки  дапных  п  представления  результатов  использовали 

программы Pnzm 3 02  (GraphPad  Software,  San Diego, CA) и Statistica 6 0 
При  оценке  влияния  эффекторов  проводили  шесть  параллельных  экспе
риментов,  и достоверность  отличий  по  сравнению  с  контролем,  не содер
жащим  эффектора,  оценивали  с  помощью  парного  критерия  знаков  Про
верку на  нормальность распределения  показателей  проводили  с  помощью 
критерия  ШапироУилка.  Для  оценки  корреляционной  зависимости  ис
пользовали коэффициент корреляции  Пирсона г в тех случаях,  где распре
деление  не отличалось  от нормального  (здоровые  лица,  беременные  жен
щины),  и ранговый  коэффициент  корреляции  Спирмена  rs  в  случаях  рас
пределения отличного от нормального (больные с МС)  Сравнение  показа
телей  здоровых  доноров  и беременных  женщин  проводили  с  помощью  t
теста для независимых выборок  Равенство генеральных дисперсий прове
ряли  с  помощью  Fкритерия  Фишера  Для  сравнения  показателей  здоро
вых лиц  и пациентов  с МС применяли  непараметрический  критерий Ман
наУитни  Проверку  на  равновесие  ХардиВайнберга  в  генетической 
структуре  выборок  оценивали  критерием  Пирсона х2  Для  оценки  зависи
мости  изучаемых  показателей  от  генотипа  использовали  однофакторный 
непараметрический  дисперсионный  анализ  КраскелаУоллиса  Критиче
ский уровень  значимости  (р) при проверке  статистических  гипотез  в дан
ном исследовании принимался равным 0,05 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Несмотря  на то, что турбидиметрический  метод анализа  использовался 
в многочисленных  исследованиях,  в литературных  источниках  отсутству
ют  данные,  позволяющие  обосновать  оптимальный  выбор  реагентов  В 
работе (Лежен Т И  и соавт,,  1993) приводится оценка влияния  температу
ры, рН,  ионной силы  инкубационной  среды  и разведения  плазмы  Следуя 
выводам  авторов, мы  использовали  вероналовый  буфер  с  ионной силой и 
рН,  соответствующими  физиологическим  условиям  крови  (ц=0,15, 
рН=7,4) и проводили процесс в условиях термостатирования  при 37°С 

Главными  участниками  заключительного  этапа  свертывания  являются 
фибриноген  и  тромбин  Для  изменения  концентрации  фибриногена  мы 
варьировали  количество  плазмы,  добавляемой  в  инкубационную  среду, 
при неизменной  концентрации  тромбина  Было  показано, что  оптическая 
плотность сгустка линейно возрастает при увеличении  концентрации фиб
риногена  Такая же закономерность  отмечалась и при свертывании чисто
го фибриногена  Было установлено, что связь между регистрируемой тур
бидиметрическим методом оптической плотностью и относительными 
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размерами  фибриновых  волокон является линейной  (г=0,99, р<0,001), то 
есть при увеличении количества подвергаемого свертыванию фибриноге
на пропорционально  возрастает  отношение масса/длина  фибриновых во
локон. Следует также отметить, что при изменении количества фибрино
гена при неизменном содержании тромбина изменяется соотношение ме
жду этими белками, что должно было бы приводить к нарушению линей
ной зависимости между размером фибриновых волокон и концентрацией 
фибриногена  Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, 
что  влияние  соотношения  фибриногена  и тромбина  оказывает  намного 
меньшее воздействие на  свойства сгустка, чем количество фибриногена. 

При увеличении  концентрации тромбина (0,052,5 ед NIH/мл) и неиз
менной концентрации фибриногена нами наблюдались следующие эффек
ты: (1) уменьшалась оптическая  плотность сгустка  (Нтах),  (2) уменьша
лось  время  формирования  протофибрилл  (Т1),  (3) возрастала  скорость 
агрегации протофибрилл  (Vsv) (рис. 2А, В)  Эти изменения наблюдались 
как в плазме, так и при свертывании очищенного фибриногена 

—ОСбедЫНкт 
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•—Q25taNHwi 
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"QZ^NHwi 
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Рис  2  Свертывание  плазмы  (А) или раствора  очищенного  фибриногена (В) 
при разных концентрациях тромбина. 

Однако при свертывании  фибриногена и плазмы отмечались опреде
ленные  различия  В плазме по мере  понижения  концентрации тромбина 
продолжительность лагпериода  Т1 возрастала экспоненциально, а в рас
творе фибриногена это возрастание было линейным  Это различие связано 
с присутствием в плазме антитромбина III (ATIII)  Другим отличием явля
ется то, что скорость латеральной агрегации при понижении концентрации 
тромбина уменьшается более существенно в растворе фибриногена, неже
ли в плазме  Вероятно, эти различия объясняются тем, что некоторые ком
поненты плазмы являются индукторами агрегации протофибрилл фибри
на  Зависимость между относительными размерами фибриновых волокон 
и концентрацией тромбина была обратно пропорциональной 

Согласно  традиционным  взглядам  на роль  фибринопептидов  А и  В 
(ФПА и ФПВ) в фибринообразовании, подобную обратную зависимость 
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объясняют  тем,  что  отщепление  ФПА  и  открытие  сайта  полимеризации 
«А»  стимулирует  в основном  рост  протофибрилл  в длину,  а  отщепление 
ФПВ и открытие сайта полимеризации  «В» стимулирует в большей степе
ни  латеральную  агрегацию  образовавшихся  протофибрилл  между  собой 
При высокой  концентрации тромбина отщепление ФПА происходит быст
рее, образуются длинные  протофибриллы,  и их концентрация  быстро дос
тигает  критического  значения,  достаточного  для  формирования  сгустка 
Таким  образом, при большой  концентрации  тромбина  сгусток  состоит из 
тонких  и  длинных  волокон  Если  тромбина  мало,  оба  фибринопептида 
будут  отщепляться  медленно,  и  прежде  чем  накопится  достаточное  для 
образования  стабильного  сгустка  количество  протофибрилл,  произойдет 
их  значительная  латеральная  агрегация  Данные,  представленные  на  рис 
2А, позволяют считать оптимальными  концентрации  тромбина  в диапазо
не  0,1250,25  едМН/мл,  поскольку  они  соответствуют  состоянию  наи
большей  чувствительности  тестсистемы  к влияниям  ингибиторов  и акти
ваторов тромбина 

о  010 
Я 
а 
о 

0 05 

—  25МЗьп 

^ * С * ,  ,„  —  ЯМЛдп 

а  \  \  ~ 1 0 0 № / м п  g 

ivv  /f\\ l\\ 
0  100  200  300  400  0  100  200  300  *00 

Д  вреыя,с  JJ  время,с 

—  WME/мл 

—  5MDun 

—  2  5МЕ'мл 

 *  1  МЕ/мл 

 — 0 5 № / м л 
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Рис  3  Свертывание  и фибринолиз  в плазме при высоких (А) и низких (В) кон

центрациях СК (времч инкубации — 1 мин ) 

Одновременная  турбидиметрическая  регистрация  процессов  свертыва
ния  и  фибринолиза  достигается  добавлением  в  инкубационную  смесь 
стрептокиназы  (СК)  Фибринолиз,  индуцируемый  СК, имеет свои  особен
ности по сравнению с процессом, индуцируемым  физиологическими  акти
ваторами  Хотя  качественно  турбидиметрическая  кривая  не  меняется  в 
зависимости  от  использования  СК,  тканевого  (тАП)  или  урокиназного 
активатора  плазминогена  (Gruber A. et al,  1994), учитывать  эти особенно
сти  при  работе  с  данной  тестсистемой  необходимо  Основные  отличия 
действия  СК от тАП  заключаются,  вопервых,  в том, что активация  плаз
миногена  происходит  сразу же  после добавления  СК  к плазме,  а не  после 
формирования  фибринового  сгустка  Вовторых,  комплексы  СК
плазминоген  обладают  малой  фибринолитической  активностью,  но  спо
собны расщеплять фибриноген (Boxrud P D. et al , 2000)  Для того чтобы 
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минимизировать действие этих особенностей,  мы проанализировали  зави
симость турбидиметрической  кривой от концентрации СК (0,5100 МЕ/мл) 
и времени  ее инкубации с плазмой  (020  мин)  Увеличение  концентрации 
СК от 25 до  100 МЕ/мл (рис  ЗА) приводило не к ускорению  фибринолиза, 
а задерживало или предотвращало  его, что соответствует представлению о 
низкой  фибринолитической  активности  комплексов  СКплазминоген. 
Увеличение  времени  инкубации  в присутствии  высоких концентраций  СК 
приводило  к пролонгированию  Т1, снижению Vsv и Нтах,  что свидетель
ствует  о  фибриногенолизе  Понижение  концентрации  СК<10  МЕ/мл  со
провождалось  замедлением  фибринолиза  (рис  ЗВ),  что  объясняется  сни
жением  скорости  образования  плазмина  По  этой  причине  свертывание 
продолжалось  дольше,  и  высота  пика  при  уменьшении  количества  СК 
увеличивалась  Однако  на  начальные  этапы  свертывания  (Т1  и  Vsv)  кон
центрации СК от 0,5 до 10 МЕ/мл влияния не оказывали. 

Приведенные  данные  показывают,  что  фибринолиз  ингибируется  в 
присутствии  как  высоких,  так  и  низких  концентраций  СК.  Наиболее  чув
ствительным  параметром  является  время  сохранения  максимума  оптиче
ской  плотности  (ТЗ)  Зависимость ТЗ  от концентрации  стрептокиназы  яв
ляется  Uобразной  (рис  4)  Подобная  зависимость  с  четко  выраженным 
минимумом  может  быть  удобной  для  тестирования  препаратов  СК  Из
вестно, что тестирование  и определение  активности этого белка представ
ляет  серьезные  трудности  (Couto  L.T.  et  a l ,  2004)  Обнаруженная  нами 
закономерность  позволяет  достаточно  легко  и  надежно  стандартизовать 
препараты стрептокиназы  по минимуму параметра ТЗ 

300, 
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Рис  4  Зависимость времени сохранения максимума оптической плотности ТЗ 
от концентрации СК 

Таким образом, были  подобраны  условия  для проведения  турбидимет
рической регистрации фибринообразования  и фибринолиза  Оптимальным 
является  использование  10  МЕ/мл  СК,  когда  эффект  образования  ком
плексов плазминогена с СК минимален  фибринолиз проходит полностью, 
а фибриногенолиз практически не происходит  При этой концентрации 
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оптимальным временем инкубации оказалась одна минута  Использование 
больших времен инкубации (5   20 минут) вызывало удлинение Т1 и сни
жение высоты пика кривой, что свидетельствует о фибриногенолизе 

Параметры турбидиметрической кривой свертывания и фибринолиза, а 
также их интерпретация представлены в табл  1. Нами предложено также 
использовать  дополнительные  расчетные  показатели  Так,  общее  время 
свертывания можно выразить как сумму времен его лагпериода и време
ни латеральной агрегации  Tsv=Tl+T2  Общее время фибринолиза может 
быть выражено  как сумма времен  его лагпериода  Т2+ТЗ  и времени на
блюдаемого лизиса Т4 Tlys=T2+T3+T4 

Таблица 1 
Параметры турбидиметрической кривой свертывания и фибринолиза 

Параметр 

Т1,  лаг
период  свер
тывания 

Vsv,  ско
рость  свер
тывания 

Т2,  время 
латеральной 
агрегации 

Нтах,  высо
та пика 

ТЗ,  время 
плато 

Vlys,  ско
рость лизиса 

Т4,  время 

наблюдае

мого лизиса 

Определяемые  величины 

Время  от  инициации  сверты
вания  до  начала  возрастания 
оптической плотности 

Максимальная  скорость  на
растания  оптической  плотно
сти 

Время  от  начала  возрастания 
оптической  плотности  до  его 
остановки 

Максимальная  оптическая 
плотность 

Время,  когда  оптическая 
плотность  колеблется  не  бо
лее чем  на 0,0010,002 о е  от 
максимальной 

Максимальная  скорость  убы
вания оптической плотности 

Время  от  начала  убывания 

оптической  плотности  до 

достижения  исходного  ее 

уровня 

Интерпретация  параметра 

Время  образования  и накопле
ния критической  длины  и чис
ла  протофибрилл 

Максимальная  скорость  агре
гации  протофибрилл 

Агрегация  протофибрилл, 
когда  процессы  свертывания 
преобладают  над  процессами 
фибринолиза 

Характеризует  оптические 
свойства  сгустка  и  быстроту 
запуска фибринолиза 

Характеризует  быстроту  за
пуска фибринолиза 

Максимальная  скорость  фиб
ринолиза 

Время,  необходимое  для  про

хождения  полного  лизиса  сгу

стка 

Для  проверки  информативности  тестсистемы  нами  были  проведены 
серии  экспериментов  с  эффекторами,  механизмы  действия  которых  из
вестны  К ним относятся аминокислоты Lapr, Lлиз и Lорн, а также ге
парин 
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Поскольку  тромбин  является  сериновой  протеиназой,  адсорбционный 

центр  которой  связывает  аргининовые  остатки  фибриногена,  вещества, 
обладающие  гуанидиновой  группой,  в том  числе  Lapr,  являются  конку
рентными ингибиторами тромбина (Stief T.W. et al., 2001). Турбидиметри
ческие кривые, полученные в присутствии 5 и 10 мМ Lapr,  представлены 
на рис.  5А. Как  видно  из  приведенных  данных, 5  мМ Lapr  существенно 
удлинял  лагпериод  свертывания  (Т1)  и  тем  самым  увеличивал  общее 
время свертывания Tsv. Лагпериод фибринолиза  (Т2+ТЗ) практически  не 
изменялся, а общее время фибринолиза Tlys даже несколько уменьшалось 
сообразно с умеренным снижением Нтах.  Описанные изменения  соответ
ствуют  представлению  об  ингибировании  активности  тромбина.  Однако 
несколько  неожиданным  оказался  эффект  10  мМ  раствора  Lapr:  даль
нейших  изменений  продолжительности  свертывания  не  происходило,  но 
более  чем  вдвое  уменьшалась  скорость  агрегации  протофибрилл  Vsv. 
Кроме  того,  в  присутствии  Lapr  наблюдалось  дозозависимое  снижение 
Нтах.  Поскольку  концентрация  фибриногена  в данной  серии  опытов  ос
тавалась  постоянной,  снижение  Нтах  было лишь  кажущимся: лизис  сгу
стка начинался  соответственно  своему неизменному  лагпериоду  и не да
вал завершиться процессу свертывания. 

Общий вывод, который позволяет сделать анализ  турбидиметрических 
кривых,  заключается  в том,  что  Lapr,  не оказывая  никакого  воздействия 
на фибринолиз, замедляет процесс свертывания как на уровне образования 
протофибрилл, так и на уровне их латеральной агрегации, причем в разной 
эффективной  концентрации  (5  и  10  мМ,  соответственно).  Данное  наблю
дение не выглядит парадоксальным, если учесть, что в молекуле фибрино
гена тромбин гидролизует два типа связей, отщепляя ФПА и ФПВ, и ката
литический  центр тромбина обладает разным  сродством  к остаткам  арги
нина в центрах А и В фибриногена. 

OD340 

врекя, с 

50  100  1SO  200  250  300 

Рис. 5. Свертывание и фибринолиз в плазме крови в присутствии Lapr (А) и L
лиз (В). 
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Lлиз является хорошо известным ингибитором фибринолиза,  действие 

которого  связано  с  конкурентным  блокированием  лизинсвязывающих 
участков  в кринглах  плазмин(оген)а  (Wu H L  et al,  1990), что  приводит к 
нарушению  связывания  фермента  с  фибрином  Данные,  представленные 
на рис. 5В, демонстрируют, что фибринолиз отчетливо замедляется  в при
сутствии  5  мМ  и  полностью  блокируется  в  присутствии  10  мМ  Lлиз 
Анализ  количественных данных показывает, что наибольшим  шменениям 
подвергается  лагпериод  фибринолиза  Т2+ТЗ,  т е  Lлиз  задерживает 
сорбцию  плазмин(оген)а  на фибрине  Это приводит к существенному  уве
личению  продолжительности  латеральной  агрегации  и  к умеренному  по
вышению  Нтах  Обращает  на  себя  внимание  умеренное,  но  дозо
зависимое  и  отчетливое  увеличение  Т1  и  такое  же  умеренное  снижение 
скорости латеральной агрегации Vsv  Таким образом, хотя главной точкой 
приложения  Lлиз  являются  лизинсвязывающие  центры  плазмин(оген)а, 
эта аминокислота  также оказывает  ингибирующее действие  на активность 
тромбина, хотя и в гораздо более слабой степени  Такой результат вполне 
объясним, учитывая структурное сходство боковых цепей Lapr и Lлиз 

Структурным  аналогом  Lлиз  является  Lорн,  влияние  которого  было 
исследовано  в конечных концентрациях 515 мМ  Его ингибирующее  дей
ствие  на  процесс  фибринолиза  оказалось  слабее,  чем  у  Lлиз,  и  концен
трация  15 мМ не блокировала процесс полностью 

Еще один препарат известного действия — гепарин — был испытан нами 
в  отношении  заключительных  этапов  свертывания  и  фибринолиза  Его 
добавление  в  плазму  приводило  к  дозозависимому  увеличению  Т1, что 
объясняется его известным эффектом ингибирования тромбина, опосредо
ванном  АТШ  (рис  6)  Анализ  количественных  данных  показывает,  что 
достоверные  изменения времени агрегации протофибрилл Т2, лагпериода 
фибринолиза  Т2+ТЗ  и  его  общей  продолжительности  Tlys  отсутствуют. 
Выраженное  дозозависимое  снижение  Нтах  и  скорости  агрегации  Vsv, 
наблюдающееся при концентрациях гепарина >= 5,0* 10"3 ЕД/мл, вероятно, 
связано  с  нарушением  агрегации  протофибрилл  и  «незавершенностью» 
процесса  свертывания  Поскольку  антиагрегационное  и  антифибриноли
тнческое  действие  гепарина  описано  в  литературе  как  независимое  от 
АТШ  (Розенфельд  М А,  1984), запись  турбидиметрических  кривых  была 
выполнена  с  использованием  не  только  плазмы,  но  и ее  эуглобулиновой 
фракции, не содержащей АТШ  В этом случае даже максимальная  концен
трация  гепарина не вызывала достоверных  изменений ни по одному  пока
зателю  Использование  вместо плазмы очищенного  фибриногена  также не 
обнаружило  никакого  влияния  гепарина  в  отношении  агрегации  прото
фибрилл. Таким образом, по данным турбидиметрического  исследования, 



18 
гепарин в данной тестсистеме обнаруживает два эффекта   ингибирова
ние  образования  протофибрилл  и  возможное  нарушение  их  агрегации, 
причем оба эффекта проявляют зависимость от ATIII. 

Рис 6 Свертывание и фибринолиз в плазме крови в присутствии гепарина. 
Кривые соответствуют разным концентрациям гепарина  10  (контроль), 2   2,5*10"3ЕД/мл, 
35,0*10'ЕД/мл,47,5*103ЕДОмл,  51*102ЕД/мл 

В водорослях Laminana содержатся антикоагулянты с гепариноподоб
ным действием (Гаврилова Е.А. и соавт., 1997). Турбидиметрические кри
вые, полученные в присутствии возрастающих количеств экстракта лами
нарии, похожи на те, которые приведены для гепарина, однако анализ ко
личественных  показателей  позволяет  выявить  довольно  существенные 
отличия (табл. 2). Вопервых, обращает на себя внимание различия в ха
рактере  зависимости  Т1  от  концентрации  эффектора,  которая  оказалась 
линейной для экстракта ламинарии и экспоненциальной для гепарина. Это 
позволяет предположить, что антикоагулянт из экстракта оказывает свое 
действие не через АТШ, либо взаимодействует с ним иначе, чем гепарин. 
В дополнительных опытах было установлено, что эффект экстракта лами
нарии связан с ингибированием тромбина, поскольку внесение в инкуба
ционную  среду  больших  количеств  тромбина  полностью  или  частично 
устраняло  удлинение  Т1. Вовторых,  в  присутствии  >=  0,6  мкл/мл экс
тракта  ламинарии  достоверно  уменьшалась  продолжительность  лаг
периода фибринолиза Т2+ТЗ, а при наибольшей концентрации (1 мкл/мл) 
и общее его время Tlys, т.е. наблюдалась активация фибринолиза. Нако
нец, под действием экстракта, в отличие от гепарина, не происходило дос
товерных изменений скорости  агрегации  протофибрилл. Таким  образом, 
приведенные  данные  подтверждают  присутствие  в  экстракте  Laminana 
digitata антикоагулянта.  Помимо  этого  известного факта, турбидиметри
ческий  анализ показал, что экстракт не проявлял антиагрегационной  ак
тивности  и  обладал  способностью  активировать  фибринолиз.  Изучение 
активатора фибринолиза из экстракта ламинарии представляет определен
ный интерес по причине доступности этого растительного сырья. 
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Таблица 2. 

Параметры  турбидиметрической  кривой  в  присутствии  водного  экс

тракта Lammaria  digitata 

Параметр 

Т1,с 

Т2,с 

Tsv, с 

Т2+ТЗ, с 

Tlys, с 

Vsv, 
о е /мин 

Vlys, 
о е /мин 

Hmax, 
о е 

Концентрация экстракта, мкл/мл инкубационной среды 

0 

46 

(1Д) 

92 

(1,1) 

138 

(2,3) 

103 

(1,5) 

175 

(2,4) 

0,180 
(0,0052) 

0,168 
(0,0040) 

0,123 
(0,0021) 

0,05 

48 

(1,7) 

90 

(1,5) 

138 

(2,2) 

101 

(1,2) 

173 
(2,0) 

0,192 
(0,0043) 

0,168 
(0,0048) 

0,124 

(0,0021) 

0,2 

65* 

(1,7) 

84 
(2,0) 

149* 
(2,4) 

95 

(2,6) 

173 
(2,7) 

0,180 
(0,0008) 

0,168 
(0,0031) 

0,125 
(0,0022) 

0,4 

94* 

(2,2) 

82* 

(2,4) 

176* 

(3,3) 

93 

(3,0) 

171 
(2,3) 

0,180 
(0,0046) 

0,168 
(0,0050) 

0,123 
(0,0025) 

0,6 

123* 

(2,5) 

79* 

(1,3) 

202* 

(3,7) 

90* 

(1,4) 

166 

(3,2) 

0,174 
(0,0060) 

0,168 
(0,0026) 

0,107* 
(0,0031) 

1,0 

185* 

(2,0) 

74* 

(1,9) 

249* 

(5,0) 

84* 

(2,3) 

160* 
(2,8) 

0,168 
(0,0032) 

0,156 
(0,0042) 

0,095* 
(0,0030) 

Примечание: в скобках ошибка средней, *  достоверные отличия от контрольного уровня 

Модуляция  системы  фибринообразования/фибринолиза  может  осуще
ствляться за счет протеолитической  модификации  или деградации ее ком
понентов  Нами были  исследованы  последствия  обработки  плазмы  крови 
коллагеназой  и цистеиновыми  катепсинами  Коллагеназа  является  метал
лоферментом,  весьма  избирательно  расщепляющим  коллаген  и  ему  по
добные  протеины  Первичная  структура  фибриногена  имеет  несколько 
участков,  уязвимых  для  коллагеназы  (Бышевский  А Ш  и  соавт,  1990). 
Многие  патологические  состояния сопровождаются  появлением  или акти
вацией  в крови  протеолитических  ферментов  различного  происхождения, 
в том  числе  коллагеназы  (Baglin  T ,  1996,  Moir  E  et  al ,  2002)  В  опытах 
этой серии проводили прединкубацию  неразведенной  плазмы с различны
ми концентрациями  фермента  при 37°С  Через  определенные  промежутки 
времени из смеси отбирали 0,1 мл для стандартного  турбидиметрического 
анализа  На рис  7 представлены турбидиметрические  кривые,  записанные 
после  15минутной  прединкубации  Видно, что увеличение  концентрации 
коллагеназы  приводит лишь к незначительному  возрастанию  лагпериода 
свертывания Т1, но зато дозозависимо снижает высоту пика Hmax, что 
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указывает на протеолитическое расщеплении фибриногена  Степень этого 
снижения  (АНтах)  по сравнению  с контролем  линейно зависит от кон
центрации коллагеназы  в диапазоне 0,1 — 0,8 мг/мл, причем прямая экст
раполируется не к началу координат, а к некоторой величине на оси абс
цисс. Можно  полагать, что этот порог действия  коллагеназы  обусловлен 
присутствием  ингибиторов  фермента  в  плазме  крови.  Величина  порога 
может быть  предложена для  количественной  оценки  антиколлагеназного 
потенциала плазмы крови 

CD340 

л 

2 

Время 

Рис  7  Свертывание  и фибринолиз  в плазме крови после прединкубации с кол

лагеназой 
Кривые соответствуют разным концентрациям коллагеназы  10  (контроль), 2   ОД мг/мл, 3 
  0,4 мг/мл, 4  0,8 мг/мл 

. ~  ,;г* 

П о > 

1  3  4  5  6 2 

А  В 

Рис  8  Свертывание  и фибринолиз  в плазме после предварительной  обработки 

СК  цистеиновыми  катепсинами  активностью  1  юнит/мл  (А)  Протеолитическая 

деградация СК (В) 
Кривые и столбики геля соответствуют разному времени обработки СК цистеиновыми ка
тепсинами  1 0 мин, 2  5  мин, ЗЮмин; 418  мин, 530  мин, 645 мин 

Помимо  коллагеназы,  нами  была  исследована  фракция  цистеиновых 
катепсинов, выделенная из почки человека  После 60минутной прединку
бации плазмы крови с препаратом цистеиновых катепсинов (2 юнит/мл) 
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нами  не было выявлено  изменений турбидиметрической  кривой  Отсутст
вие  изменений  не  является  свидетельством  того,  что  катепсины  не  спо
собны  использовать  отдельные  белки  этой  системы  в качестве  своих  суб
стратов  Повидимому,  мы  использовали  концентрации  ферментов,  не 
превышающие  антипротеолитический  потенциал  плазмы  (Gabrijelcic  D  et 
al.,  1990). В  дальнейшем  нами  была  проведена  аналогичная  прединкуба
ция отдельных  компонентов  тестсистемы  с  препаратом  цистеиновых  ка
тепсинов,  которая  выявила,  что тромбин  и фибриноген  устойчивы  к дей
ствию  этих  протеиназ, тогда  как СК  в течение  1015  мин  теряет  плазми
ногенактивирующую  способность.  Протеолитическое  разрушение  СК 
цистеиновыми  катепсинами было подтверждено исследованием  продуктов 
ее деградации  методом  электрофореза  в ПААГ  (рис  8А, В)  Полученные 
данные  позволяют  объяснить  быструю  инактивацию  СК  в  организме  че
ловека ее лизосомальным  протеолизом 

Известно,  что  яды  змей  содержат  большое  количество  протеолитиче
ских  ферментов.  По  нашим  данным,  цельные  яды  кобр    Naja  kaouthia  и 
Naja  melanoleuca  — в конечной  концентрации  до 0,1  мг/мл не оказали  зна
чимого  воздействия  ни  на  один  из  показателей  фибринообразова
ния/фибринолиза  Предннкубация  (560  мин.)  неразведенной  плазмы  с 
этими ядами при 37°С также не приводила  ни к каким  изменениям  турби
диметрической  кривой  Таким  образом,  нами  не  обнаружено  эффекторов 
протеолитических  систем  крови в яде этих представителей  семейства  Ela
pidae  При  исследовании  ядов  змей  семейства  Vipendae,  напротив,  обна
ружены  мощные  эффекторы  гемостаза  Турбидиметрические  кривые,  за
писанные  в  присутствии  яда  Vlebetina  в  конечных  концентрациях  1—5 
мкг/мл,  выявили  сочетание  коагуляционного  и  фибриногенолитического 
эффектов, что подтверждается данными о составе этого яда (Siigur E. et al , 
2001; Samel M  etal,2002) 

0D340 

Вря* л 

Рис  9  Свертывание и фибринолиз в плазме крови в присутствии цельного яда 
Vipera nikolsku 

1 контроль, 2  в присутствии яда 
Сведений о составе и биологической  активности компонентов яда дру

гой гадюки,  V nikolsku,  в литературе нет. Турбидиметрические кривые, 
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полученные в присутствии цельного яда Vmkolsku (5 мкг/мл, время инку
бации  1  мин ), представлены на рис  9. В сравнении с контролем, отмеча
ется два основных эффекта  выраженное снижение Нтах  и умеренно вы
раженное,  но  достоверное  замедление  фибринолгоа  —  пролонгирование 
его лагпериода Т2+ТЗ и особенно общего времени Tlys  При исследова
нии  отдельных  фракций  яда  Vmkolsku  влияние  на  фибринообразова
ние/фибринолиз  выявлено лишь  в одной  из основных  и во  всех кислых 
фракциях. 

Таблица 3 

Влияние  фракций  яда  Vmkolsku  в  конечной  концентрации  5 мкг/мл 
инкубационной среды на фибринообразование и фибринолиз 

Параметр 

Т1,с 

Т2,с 

Tsv, с 

Т2+ТЗ, с 

Tlys, с 

Vsv, о е /мин 

Vlys, о е /мин 

Нтах, о е 

Контроль 

58(1,1) 

72 (2,0) 

130 (2,4) 

87 (2,0) 

152(2,1) 

0,192(0,0045) 

0,156(0,0067) 

0,104(0,0014) 

Кислая фракция 

46* (1,4) 

102* (2,2) 

148* (2,8) 

142* (3,0) 

220* (3,6) 

0,192  (0,0082) 

0,144(0,0030) 

0,120* (0,0031) 

Основная фракция 

64* (1,8) 

70(1,5) 

136(1,1) 

85 (2,2) 

150(1,1) 

0,108* (0,0023) 

0,096*  (0,0020) 

0,068* (0,0020) 

Примечание: в скобках ошибка средней, *  достоверные отличия от контрольного уровня 

Эффекты основной и кислых фракций резко различались между собой 
(табл  3)  Белок основной фракции обладал фибриногенолитическим  эф
фектом  на  это  указывает  снижение  Нтах,  соответствующее  этому  не
большое увеличение  Т1 и снижение  обоих  скоростных  показателей. На
растание эффекта  при увеличении времени  инкубации подтвердило про
теолитический механизм действия белка. В кислых фракциях отмечалось 
ингибирование  фибринолгоа,  те.  увеличение  всех  временных  показате
лей,  за  исключением  Т1, при умеренном  возрастании  Нтах  Механизм 
этого эффекта может быть различным, протеолиз СК или плазмин(оген)а, 
ингибирование плазмина, либо нарушение связывания плазминогена с СК. 
Прединкубация кислой фракции с СК не оказала воздействия на ее функ
циональную активность, однако было установлено, что компонент кислой 
фракции обладает высокой активностью  в отношении  субстрата  плазми
ногена (ForAlaPheLyspNA*HBr), т е. является протеиназой  Можно 
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предположить,  что  белок  кислой  фракции  является  протеиназой,  расщеп
ляющей  плазмин(оген)  Таким  образом,  метод турбидиметрического  ана
лиза  при  исследовании  цельного  яда  Vmkolsku  позволил  выявить  одно
временно два эффекта,  которые  при последующем  фракционировании  яда 
были разделены. 

Катионы  двухвалентных  металлов  являются  потенциальными  эффек
торами  гемостаза  Эксперименты  по  оценке  их  влияния  на  параметры 
процесса  были  проведены  с  использованием  бескальциевого  буфера,  а 
также  образцов  плазмы  и растворов  фибриногена  и тромбина,  в  которых 
содержание  кальция  было  минимизировано  путем  диализа  В  отсутствие 
кальция  форма  и  параметры  турбидиметрической  кривой  оказываются 
существенно  иными, чем  в стандартных  условиях  Кривую  отличает  дли
тельный лагпериод свертывания  Т1  и низкий Ытах  По мере увеличения 
концентрации Са2+ в инкубационной среде (0,5   20 мМ), отмечается дозо
зависимое  укорочение  Т1, повышение  Нтах  и скорости  агрегации  прото
фибрилл, в то время как показатели фибринолиза   его лагпериод  Т2+ТЗ 
и  общая  его  продолжительность  Tlys  —  достоверно  не  изменяются.  Ско
рость  фибринолиза  возрастает  соответственно  увеличению  Нтах.  Полу
ченные  данные  позволяют  придти  к  выводу,  что  ионы  кальция  увеличи
вают скорость полимеризации фибринмономеров в протофибриллы, либо 
уменьшают  «критическую  массу»  протофибрилл,  необходимую  для  нача
ла латеральной  агрегации,  а также увеличивают  скорость латеральной  аг
регации  Однако несмотря на то, что в присутствии Са2+ фибриновые  гели 
состоят  из более толстых  волокон, они так же хорошо подвергаются  фиб
рииолизу, как и в отсутствие Са2+. 

Известно, что ионы  кальция  специфически связываются  с  Сконцевым 
участком уцепи фибриногена,  который входит в состав Dобласти  фибри
ногена (Liu Q  et at,  1998). Это связывание  приводит к  конформационным 
перестройкам,  облегчающим  последующие  полимеризацию  и  агрегацию 
Полученные  нами  данные  показывают,  что  эффекты  кальция  являются 
насыщаемыми    кривые  и значения  параметров  для  10 и  20  мМ  концен
траций  практически  совпадают  Это  означает,  что  неспецифическое  свя
зывание  кальция,  если  и происходит  при высоких  его  концентрациях,  не 
оказывает влияния на функциональные свойства фибриногена и фибрина. 

Влияние  катионов Zn2*, Ni2+ и Cd2+  оказались  сходными  между  собой, 
но резко отличающимися от эффектов кальция  Ни один из этих ионов при 
30минутном  наблюдении  не вызывал  «рекальцификацию»,  т.е  образова
ние сгустков  в отсутствие  тромбина,  как это свойственно  ионам  кальция. 
Добавление  микромолярных  концентраций  Zn2+, Ni2+  и  Cd2+  в  инкубаци
онную среду приводило к отчетливым изменениям  турбидиметрической 
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кривой  Таким  образом,  эффективные  концентрации  этих  ионов  на  12 
порядка  меньше,  чем ионов Са2+  Воздействие  ионов цинка  иллюстрирует 
табл  4  Главный  эффект ионов  цинка, как  и ионов кальция, состоит  в ин
дукции  латеральной  агрегации  (дозозависимые  уменьшение  Т1, увеличе
ние  Vsv  и Hmax), однако  отличие  состоит  в том,  что  влияние  ионов  Zn2+ 

не обнаруживает тенденции  к насыщаемости,  и при наибольшей  из иссле
дованных  концентраций  максимальная  величина  оптической  плотности 
сгустка превосходит уровень контроля почти в 10 раз 

Таблица 4 
Влияние  ионов  цинка  на  турбидиметрические  параметры  фибринооб

разования и фибринолиза 

Пара
метр 

Т1,с 

Т2,с 

Tsv, с 

Т2+Т3,с 

Tlys, с 

Vsv, 
о е /мин 

Vlys, 
о е /мин 

Hmax, 
о е 

Концентрация Zn2+ в инкубационной среде, мМ 

0 

168 

(3,1) 

68 
(2,2) 

236 
(3,4) 

86 

(2,0) 

157 
(2,5) 

0,054 

(0,0066) 

0,052 

(0,0042) 

0,040 
(0,0011) 

0,01 

123* 

(1.5) 

78* 

(1,3) 

201* 

(2,6) 

91 
(2,4) 

146 
(2,5) 

0,108* 
(0,0042) 

0,118* 
(0,0052) 

0,069* 
(0,0014) 

0,025 

79* 

(1,5) 

92* 

(1,4) 

171* 

(1,6) 

109* 
(2,5) 

174* 

(2,6) 

0,178* 
(0,0035) 

0,232* 

(0,0035) 

0,123* 
(0,0025) 

0,05 

46* 

(1,2) 

127* 

(1,6) 

173* 

(2,5) 

158* 
(3,0) 

247* 

(4,0) 

0,208* 
(0,0024) 

0,188* 
(0,0040) 

0,170* 
(0,0026) 

0,1 

40* 

(1,2) 

176* 
(2,7) 

216* 

(2,7) 

228* 

(4Д) 

368* 
(5,5) 

0,208* 

(0,0020) 

0,124* 

(0,0068) 

0,211* 
(0,0042) 

0,25 

8* 

(1,0) 

318* 
(2,8) 

326* 
(4,6) 

412* 

(5,2) 

не опр 

0,208* 
(0,018) 

не опр 

0,335* 
(0,012) 

Примечание: в скобках ошибка средней, *  достоверные отличия от контрольного уровня 

Кроме того, в отличие от действия  Са  , начиная с концентрации 0,025 
мМ,  Zn2+  дозозависимо  ингибирует  фибринолиз  (увеличение  Т2+ТЗ  и 
Tlys,  снижение  Vlys)  вплоть  до  почти  полного  блокирования  в  присутст
вии 0,25  мМ Zn2+. Ионы Ni2+ и Cd2+ обладают  таким же эффектом, но ме
нее  выраженным  Следует  отметить,  что  при  концентрациях  ионов  в ин
кубационной  среде  0,05  мМ для  Zn2+  и  Ni2+  и  0,25  мМ для  Cd2+  и  выше 
формируются  мягкие сгустки, тогда  как при любых, даже самых  высоких 
из исследованных концентраций Са2+ механическая прочность сгустков не 
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испытывает  видимых  изменений  В  результате  экспериментов  с  одновре
менным  использованием  Zn2+ и Са2+  было установлено, что эффекты  этих 
катионов аддитивны  в отношении  максимума  оптической  плотности  геля. 
Это свидетельствует  о том, что Zn2+ и Са2+ имеют различные  места связы
вания с молекулой  фибриногена. 

Известно, что ионы Zn2+ способны связываться с фибриногеном  и фиб
рином  с  высоким  сродством  (KD  18  и  8  мкМ,  соответственно)  (Marx  G, 
1988)  Тем  не  менее,  то,  что  изменения  оптических  свойств  сгустка  про
должают неудержимо  нарастать, когда концентрация  Zn2+ превышает кон
станту диссоциации  в  1050  раз, а также то, что сходными  эффектами об
ладают  ионы Ni  +  и Cd  +,  приводит  к выводу,  что  действие  всех трех  ио
нов,  по  крайней  мере,  в  больших  концентрациях,  неспецифично  Таким 
образом, в присутствии Zn2+, Ni2+ и Cd2+ формируются  фибриновые сгуст
ки аномального  строения  Они  состоят  из очень толстых  волокон,  но  об
ладают  малой  механической  прочностью  и гораздо хуже  поддаются  фиб
ринолизу  Поскольку  наименьшая  эффективная  концентрация  Zn2+  нахо
дится в том же порядке, что и нормальная  концентрация  этого иона в кро
ви здорового человека (17,1+1,8 мкМ), и учитывая широкое  использование 
цинка  в  лекарственных  препаратах,  полученные  результаты  могут  иметь 
медицинское значение. 

Анализ  результатов  исследования  влияния  различных  эффекторов  на 
параметры  фибринообразования/фибринолиза  показывает,  что  турбиди
метрический  способ  регистрации  этих  процессов  может  быть  полезным 
инструментом  в научных исследованиях,  поскольку  позволяет быстро  вы
явить  широкий  спектр  различных  воздействий  В  случаях  изучения  эф
фекторов,  обладающих  одновременно  несколькими  видами  активности, 
либо  смеси  эффекторов,  нередко  оказывается  возможным  дифференциро
вать  несколько  эффектов  по  одной  турбидиметрической  кривой  Анализ 
концентрационных  и  временных  зависимостей,  введение  в  систему  пред
полагаемых  ингибиторов дает дополнительную  информацию,  которая  по
зволяет судить о механизмах выявленных эффектов 

Для  оценки  возможности  клинического  применения  турбидиметриче
ского  метода  вначале  мы  проанализировали  варьирование  и  взаимосвязи 
между параметрами турбидиметрической  кривой свертывания  и фибрино
лиза  Описательная  статистика  параметров  здоровых  людей,  здоровых 
беременных  женщин  и  пациентов  с  МС  приведена  в  табл  5  Наиболее 
сильное  варьирование  наблюдалось  для  высоты  пика  Нтах  и скоростных 
показателей Vsv и Vlys, поскольку эти параметры  в большой мере зависят 
от концентраций  фибриногена,  размах  колебаний  которых достаточно  ве
лик  Варьирование остальных показателей находилось в пределах 5—12%. 
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Таблица 5 

Варьирование параметров турбидиметрической  кривой у здоровых лиц 
i А), беременных женщин (В) и пациентов с МС (С) 

А(п=31) 

Т1,с 

Т2,с 

ТЗ.с 

Т4,с 

Tsv, с 

Т2+Т3,с 

Tlys, с 

Tall, с 

R 

Vsv,o e /мин 

Vlys,o e /мин 

Hmax,o e 

Средняя 

60,0 

65,7 

12,2 

49,8 

125,7 

78,1 

127,9 

187,7 

0,989 

0,208 

0,193 

0,102 

Медиана 

60,0 

66,0 

12,0 

48,0 

126,0 

78,0 

126,0 

186,0 

0,980 

0,180 

0,200 

0,094 

Минимум 

45,0 

51,0 

6,0 

40,0 

108,0 

69,0 

114,0 

171,0 

0,880 

0,140 

0,120 

0,062 

Максимум 

80,0 

75,0 

21,0 

60,0 

140,0 

87,0 

147,0 

207,0 

1,200 

0,380 

0,300 

0,170 

СТОТКЛ 

6,9 

5,6 

3,4 

5,9 

7,8 

5,1 

9,6 

9,3 

0,082 

0,058 

0,043 

0,027 

Вариация 

11,5% 

8,5% 

27,9% 

11,8% 

6,2% 

6,5% 

7,5% 

5,0% 

8,2% 

27,9% 

22,3% 

26,5% 

В(п=27) 

Т1,с 

Т2,с 

Т3,с 

Т4,с 

Tsv, с 

Т2+ТЗ, с 

Tlys, с 

Tall, с 

R 

Vsv,o e /мин 

Vlys.o e /мин 

Hmax,o e 

45,0 

63,6 

8,6 

53,9 

108,2 

72,1 

126,3 

171,3 

0,864 

0,317 

0,242 

0,140 

45,0 

63,0 

8,0 

53,0 

106,0 

71,0 

124,0 

168,0 

0,860 

0,324 

0,242 

0,139 

36,0 

53,0 

6,0 

42,0 

95,0 

61,0 

108,0 

154,0 

0,720 

0,215 

0,131 

0,098 

64,0 

77,0 

16,0 

66,0 

141,0 

91,0 

158,0 

206,0 

1,120 

0,486 

0,300 

0,204 

С  (п=80) 

Т1,с 

Т2,с 

Т3,с 

Т4,с 

Tsv, с 

Т2+Т3,с 

Tlys, с 

Tall, с 

R 

Vsv,o e /мин 

Vlys,o e /мин 

Hmax,o e 

42,1 

63,5 

11,3 

56,7 

105,6 

74,8 

131,7 

173,5 

0,806 

0,305 

ОД 10 

0,129 

40,0 

62,0 

10,0 

55,0 

105,0 

75,0 

130,0 

172,5 

0,800 

0,300 

0,204 

0,127 

35,0 

52,0 

5,0 

35,0 

92,0 

60,0 

100,0 

145,0 

0,690 

0,096 

0,108 

0,048 

60,0 

80,0 

20,0 

72,0 

117,0 

97,0 

165,0 

200,0 

1,010 

0,540 

0,360 

0Д06 

5,9 

6,7 

2,3 

6,2 

10,5 

7,8 

13,1 

13,7 

0,088 

0,062 

0,041 

0,023 

13,1% 

10,5% 

26,7% 

11,5% 

9,7% 

10,8% 

10,4% 

8,0% 

10,2% 

19,6% 

16,9% 

16,4% 

Размах (2575%) 

40,045,0 

60,0   67,0 

10,013,0 

52,060,0 

102,0110,0 

70,078,0 

125,0137,0 

169,0179,5 

0,7600,840 

ОД 4 0   0,360 

0,1680,252 

0,1080,147 
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Корреляционный  анализ первичных показателей, полученных  из тур

бидиметрической кривой независимо (Т1, Т2, ТЗ, Т4, Hmax, Vsv и Vlys), 
выявляет  большое  число достоверных  связей,  большинство  из  которых 
легко объяснимы исходя из механизмов свертывания и фибринолиза. Так, 
во всех группах обследуемых  время  образования  протофибрилл (Т1) от
рицательно коррелирует  со скоростью латеральной агрегации протофиб
рилл (Vsv) и высотой максимума (Hmax). Это естественно, поскольку, чем 
медленнее  образуются  протофибриллы,  тем  с  меньшей  скоростью  они 
образуют волокна и тем меньшая высота пика будет достигнута до начала 
фибринолиза. Очень сильной оказывается корреляция продолжительности 
наблюдаемого лизиса Т4 с Hmax, тогда как его достоверная связь с кон
центрацией фибриногена отсутствует. Это показывает, что эффективность 
фибринолиза определяется,  в первую  очередь, структурой  сгустка. Осо
бенно сильно коррелируют значения скоростных показателей Vsv и  Vlys с 
Hmax  (r=0,80,9  в разных  группах).  Столь  жесткие  зависимости  свиде
тельствуют о том, что определение скоростных параметров в клинических 
исследованиях является излишним. 

Что же касается временных параметров, то в клинических исследова
ниях  представляется  необходимым  применение  расчетных  показателей, 
которые характеризовали  бы процесс с разных сторон и были бы менее 
зависимы друг от друга.Привлекательность турбидиметрического анализа 
состоит в том, что он позволяет оценить соотношение процессов сверты
вания  и  фибринолиза  Это  соотношение  мы  предлагаем  количественно 
выразить через отношение (R) суммарного времени свертывания (Т1+Т2) 
к суммарному времени фибринолиза (Т2+ТЗ+Т4): 

R = (Т1+Т2)/(Т2+Т3+Т4) 
Из этого отношения  видно, что его понижение будет  свидетельство

вать об относительном преобладании процессов свертывания, а повыше
ние   о преобладании фибринолиза. Информацию об общем потенциале 
свертывания и фибринолиза, которые, в сущности, являются единым про
цессом, дает суммарное время Tall: 

TaU = Tl+T2+T3+T4 
Максимальная  оптическая  плотность  Hmax  характеризует  толщину 

фибриновых  волокон, определяемую  многими  факторами,  главнейшими 
(но не единственными) из которых являются концентрация фибриногена и 
эффективная концентрация тромбина 

Корреляционные связи предложенных нами комплексных показателей, 
максимальной оптической плотности Hmax и концентрации фибриногена 
представлены  в  табл.  6.  Закономерна  достоверная  корреляция  Hmax  с 
концентрацией фибриногена, как у здоровых лиц, так и у больных с МС, 
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поскольку  фибриноген  —  главнейший  фактор,  определяющий  величину 
Нтах  Однако характерно, что эта связь весьма умеренной  силы  (г=0,37 у 
здоровых и rs= 0,46  у больных)  Это означает, что на величину  максимума 
оптической плотности сильно влияют и другие факторы, и этот показатель 
не может быть заменен определением  фибриногена  Во  всех трех  группах 
обследованных  воспроизводится  достоверная  отрицательная  корреляция 
Нтах  и  показателя  соотношения  свертывания/фибринолиза  R  В  боль
шинстве  случаев  анализ  корреляций  не  позволяет  делать  заключения  о 
причинных  связях  В данном  случае  возможно  предположить  двусторон
нюю  связь  Важно, что как у здоровых, так  и у больных,  корреляция  кон
центрации фибриногена и показателя R не просто недостоверна, а близка к 
нулю  Таким  образом,  соотношение  свертывания  и  фибринолиза,  регист
рируемое данным способом, никак не определяется этой  концентрацией 

Таблица 6 
Корреляции  между  комплексными  показателями  турбидиметрической 

кривой  свертывания  и  фибринолиза  у  здоровых  лиц  (А),  беременных 
женщин (В) и пациентов с МС (С) 

А(п=31) 

Tall 

R 

Нтах 

R 

г=0,03 
р=0,857 

Нтах 

г=0,29 

Р =0,Ш 

г=0,53 
р=0,002 

Фибриноген 

г=0,43 
0,016 

г=0,08 
р=0,665 

г=0,37 
р=0,042 

В (п=27) 
Tall 

R 

г=0,20 
р=0,317 

г=0,03 
р=0,877 ?! 

С  (п=80) 

Tall 

R 

Нтах 

rs=0,43 
р<0,001 

rs=0,03 

р=0,825 

rs=0,58 
р<0,001 

rs=0,07 
р=0,520 

rs=0,17 
р=0,447 

rs=0,46 

р<0,001 
Примечание: приведены  значения  коэффициента  корреляции  Пирсона  г (А, В  ) и ранговый 

коэффициент  корреляции  Спнрмена  rs  (С),  выделены  значимые  корреляции,  прочерк  нет 

данных 

Приблизительный  подход  к  клинической  оценке  получаемых  данных 
отражен на рис  10  Уменьшение величины Tall — показатель активации 
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процесса;  если  при  этом  величина  R  не  изменена,  то  можно  говорить  о 
том, что активированы  как свертывание, так и фибринолиз;  при уменьше
нии  R  можно  говорить  о  гиперкоагуляции,  а  при  его  увеличении    о  ги
перфибринолизе. Если же время Tall увеличено, то это свидетельствует  об 
ингибировании  фибринообразования/фибринолиза;  при  этом  сдвиг  отно
шения R в сторону повышения  будет свидетельствовать  о гипокоагуляции, 
а в сторону  понижения    о гипофибринолизе.  В реальных условиях  необ
ходимо  также  учитывать  концентрацию  фибриногена.  Если  она  сущест
венно отклоняется  как в сторону повышения,  так  и понижения, то это бу
дет сказываться  на продолжительности  периода Tall. 
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Рис.  10. Диаграмма для  ориентировочной  комплексной  оценки  турбидиметри
чсского исследования фибринообразования  и фибринолиза 
По оси X: общее время процесса свертывания и фибринолиза Tall; по оси Y: показатель со
отношения  свертывания  и фибринолиза  RTsv/Tlys;  жирные линии: средние значения для 
группы здоровых лиц. 

Таким образом, выбранные нами расчетные показатели Tall  и R, а так
же показатель  максимальной  оптической  плотности  Нтах  можно считать 
наиболее удобными  для  ориентировочной  клинической  оценки  процессов 
свертывания  и фибринолиза.  Для  более  детального  представления  имеет 
смысл  анализировать  частные  временные  показатели.  Определение  кон
центрации  фибриногена  не  заменяет  собой  данного  исследования,  но  иг
рает дополняющую роль и позволяет делать более уверенные заключения. 

Сравнительные  результаты  турбидиметрического  исследования  груп
пы  беременных  женщин  и  здоровых  лиц  представлены  в табл.  7.  Приве
денные данные  показывают достоверные  изменения  главных  показателей 
беременных  женщин  по сравнению  с  контрольной  группой  здоровых  не
беременных лиц   укорочение общего времени процесса Tall, несмотря на 
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значительное  возрастание  Hmax,  и  снижение  показателя  соотношения 
свертывания/фибринолиза  R  Общая  динамика  данных  сдвигов  (см  рис 
10  и  ПС)  позволяет  заключить,  что  имеются  признаки  гиперкоагуляции 
Все  же  при более детальном  анализе рассеяния  наблюдений  по  показате
лям R и Tall, можно увидеть, что степень уменьшения  R не столь выраже
на,  как степень укорочения  Tall  Большинство  наблюдений  по показателю 
R укладывается  в  95% доверительный  интервал  (ДИ)  условной  нормы,  в 
то  время  как  по  показателю  Tall  большинство  наблюдений  выходит  за 
пределы  95% ДИ  Поэтому  правильнее  будет  заключить,  что  у  большин
ства  беременных  женщин  имеются  признаки  повышения  потенциала  и 
свертывания,  и фибринолиза,  хотя  потенциал  свертывания  несколько  пре
обладает  Данные,  представленные  на  рис  ПС,  свидетельствуют,  что  в 
исследованной  группе  беременных  имеется  несколько  наблюдений,  дале
ко  отклоняющихся  от основной  группы  в сторону  гипофибринолиза  Ин
гибирование  фибринолитической  активности  при беременности  характер
но для  гестоза  (Репина  М А  и  соавт,  1998)  Однако  оценка  прогностиче
ского  значения  выявленных  изменений  не  входила  в  задачи  настоящей 
работы 

Таблица 7 
Сравнение  основных  параметров  турбидиметрической  кривой  сверты

вания  и  фибринолиза  у  здоровых  людей  (п =  31)  и  беременных  женщин 
(п = 27) 

Па
рам ет 

TfN, 
с 
R 

Нтах 
, о е 

Среднее значение 
у здоровых лиц 

187,7 

(168,5206,9) 
0,989 

(0,8271,15) 

0,102 
(0,1560,048) 

Среднее значение 
у беременных 

171,3 
(146,2196,4) 

0,864 
(0,6861,04) 

0,140 

(0,1860,094) 

F(P) 

1,701 
(р=0,164) 

1,215 
(р=0,603) 

1,351 
(Р=0,451) 

Достоверность 
различий 

р <  0,0001 *** 

р <  0,0001 *** 

р < 0,0001 *** 

Примечание:  в скобках  приведен  95% ДИ, достоверность  отличий  р оценивали с  помощью 

tтеста Стьюдента 

Параметры  фибринообразования/фибринолиза  больных  с  МС  пред
ставлены  в табл  8  Анализ  этих  данных  позволяет  сделать  вывод о  том, 
что у  пациентов с МС отмечаются  достоверные  сдвиги  средних  значений 
основных  показателей,  характерные  для  гиперкоагуляции  уменьшение 
показателя  соотношения  свертывания/фибринолиза  R  при  возрастании 
Нтах  и укорочении общего времени Tall  Представлению  о  гиперкоагуля
ции соответствует и выраженное укорочение лагпериода свертывания Т1. 
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Наиболее  вероятной  причиной  повышения  максимума  оптической  плот
ности следует признать достоверно  более высокую, в сравнении  со здоро
выми лицами, концентрацию  фибриногена 

Рассеяние Tall  vs  R 
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Рис  11 Диаграммы рассеяния группы здоровых лиц (А), пациентов с МС (В) и 
беременных женщин (С) по показателям Tall и R 
По оси X общее время процесса свертывания и фибринолиза Tall, по оси Y показатель со
отношения свертывания и фибричолиза R=Tsv/Tlys, жирные линии средние значения, пунк
тирные линии 95% ДИ для здоровых людей 

Анализ  диаграммы  рассеяния  наблюдений  по  показателям  Tall  и  R 
(рис  11В) выявляет значительный  разброс  по показателю Tall  у  большой 
группы  пациентов  общее  время  выходит  далеко  за  предел  95% ДИ  для 
условной нормы в сторону укорочения, тогда как у также достаточно мно
гочисленной  группы  этот  показатель  находится  выше  среднего  значения 
условной  нормы  Tall    комплексный  показатель,  который  образуется  пу
тем  суммирования  частных  времен  Т1Т4  Именно  время  наблюдаемого 
лизиса Т4 демонстрирует самый большой  размах значений  в группе паци
ентов с  МС  минимальное и максимальное  значение составляет 35 и 72 с, 
тогда  как  в группе  здоровых лиц этот  размах  составляет  40 — 60 с  Соот
ветственно  этому,  и  суммарное  время  фибринолиза  Tlys  также  имеет 
больший,  чем  у  здоровых  лиц,  разброс  значений  (табл  5А  и  С)  Таким 
образом, если признаки гиперкоагуляции выявляются у  подавляющего 
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большинства  пациентов с МС, то по показателям  активности  фибринолиза 
исследованная  группа  неоднородна  в то время  как у одной части  пациен
тов  отмечаются  явные  признаки  ингибирования  фибринолиза,  у  другой 
части  значимые  изменения  отсутствуют  и  даже  существует  тенденция  к 
его активации  Одной  из основных  причин повышенного риска  тромбозов 
и атеросклероза  у больных с МС является  недостаточность  фибринолиза, 
обусловленная  высоким  уровнем  ИАП1  (Festa A ,  1999)  Однако  обнару
жить влияние ИАП1  в данной  экспериментальной  системе  маловероятно, 
поскольку в ней активация плазминогена производится с помощью СК. 

Таблица 8 
Сравнение  основных  параметров  турбидиметрической  кривой  сверты

вания и фибринолиза у здоровых людей (п = 31) и пациентов с МС (п = 80) 

Параметр 

Tall, с 

R 

Нтах, о е 

Фибриноген,  г/л 

Среднее значение 
у здоровых лиц 

187,7 ±  1,66 
(168,5206,9) 

0,989 ±  0,0147 
(0,8271,15) 

0,102 ±  0,0048 
(0,048 + 0,156) 

2,54 + 0,126 
(1,163,92) 

Среднее значение 
у больных с МС 

173,5 ±1,20 

0,806 ±0,0074 

0,129 + 0,0004 

(0,670,191) 

2,94 + 0,092 
(1,304,58) 

Достоверность 
различий 

р <  0,0001 *** 

р <  0,0001 *** 

р <  0,0001 *** 

р = 0,013* 

Прнмечаиие: данные  представлены  как среднее +  стандартная  ошибка,  в скобках  приведен 

95%  ДИ  для  показателей,  имеющих  нормальное  распределение,  достоверность  различий  р 

оценивали с помощью непараметрического  критерия  МаннаУитни 

Причина  гиперкоагуляции,  выявленной  при  турбидиметрическом  ана
лизе у пациентов с МС не совсем  понятна  Конечно, повышенная  по срав
нению со здоровыми лицами оптическая плотность сгустка Нтах  является 
одним  из  факторов,  смещающих  отношение  R  в  сторону  преобладания 
свертывания  (rs=0,58, p<0,001, табл  6С), и,  в свою очередь,  Нтах  прямо 
коррелирует  с  концентрацией  фибриногена  (rs=0,46,  p<0,001),  которая  у 
больных с МС выше, чем в группе здоровых лиц  Однако прямая  корреля
ция  концентрации  фибриногена  и  отношения  R  не  выявлена,  а  степень 
повышения  фибриногена у больных с МС невелика,  и его средняя  концен
трация  у больных  (2,94  г/л)  укладывается  в  границы  общепринятой  нор
мы  Причины  выявленных нарушений  можно отчасти  прояснить, анализи
руя результаты  дополнительных  биохимических  исследований  Среди  них 
наибольшее число достоверных корреляций у пациентов с МС  приходится 
на СРБ и ЛВП. СРБ, как и фибриноген, является белком острой фазы, и 
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между  ними  отмечается  достоверная  положительная  корреляция 
(rs=0,354)  Однако  фибриноген  дает  гораздо  меньшее  число  достоверных 
корреляций  с  показателями  турбидиметрической  кривой,  чем  СРБ.  Чем 
выше  уровень  СРБ,  тем  выше  Hmax  (rs=0,445),  больше  Tlys  (rs=0,317), 
особенно время наблюдаемого лизиса Т4 (rs=0,358) и тем более смещено в 
сторону свертывания отношение R (rs=0,284)  Учитывая, что уровень СРБ 
у 2/3 пациентов оказался существенно выше нормы, можно предположить, 
что  он  вносит  свой  вклад  в  формирование  выявленных  нарушений  свер
тывания  и фибринолиза 

Концентрация ЛВП  обнаруживает  противоположные  корреляции  При 
высоком уровне ЛВП отмечается более низкий Hmax (rs=0,258), укороче
ние времени фибринолиза Tlys (rs=0,269) и времени наблюдаемого лизиса 
Т4 (rs=0,272), удлинение  Tl  (rs=0,270), все это  приводит  к смещению  от
ношения  R в сторону  преобладания  фибринолиза  (rs=0,361)  Такие же  по 
характеру корреляции проявляются  и в группе здоровых лиц  Если учесть, 
что средний уровень ЛВП у пациентов  с МС был на 40% ниже, чем у здо
ровых лиц, то можно допустить, что дефицит этих липопротеинов у боль
ных также способствует развитию гиперкоагуляции и гипофибринолиза. 

Таким  образом,  возможным  объяснением  выявляемых  турбидиметри
ческим  методом  гиперкоагуляции  и  гипофибринолиза  у  пациентов  с  МС 
является измененный белковолипидный состав крови 

Выборки  пациентов  с  МС  и здоровых  людей  были  проанализированы 
по  полиморфному  гену  FGA  (T312A)  и  распределены  в  зависимости  от 
генотипа (табл  9) 

Таблица 9 
Частоты  генотипов  и аллелей FGA(T312A)  в  группах  пациентов  с  МС 

(п=74) и здоровых лиц (п=32) 

Генотип/ 
аллель 

ТТ 

ТА 

АА 

Т 

А 

Критичес* 

крит 

Пациенты с МС 

п 

37 

29 

8 

103 

45 

;ое значение 

ериях2 

h ±S h 

0,50 ± 0,058 

0,39 ± 0,057 

0,11 ±0,036 

0,70 ± 0,076 

0,30 ±0,076 

Здоровые лица 

п 

21 

8 

3 

50 

14 

h ± S h 

0,66 ± 0,084 

0,25 ± 0,077 

0,09 ± 0,052 

0,78 ±0,103 

0,22  ±0,103 

при сравнении частот  генотипов 

(число степеней свободы=2, р=0,05) 

при сравнении частот аллелей 

(число степеней свободы=1, 

Р=0,05) 

Достоверность 

отличий (х2 

Пирсона) 

8,88 

6,30 

5,99 

3,84 

Примечание: п   кочичество, h   частота, Sh   ошибка частоты 



34 
Качественная  структура  выборки  больных  с МС  была  такой  же,  как  и 

здоровых лиц,  однако  гомозиготы  по аллели  дикого типа  ТТ  встречались 
реже,  а  гетерозиготы  ТА  и  гомозиготы  по  мутантной  аллели  АА    не
сколько чаще  Были выявлены  достоверные  отличия в распределении час
тот  аллелей  гена FGA  n изучаемых  группах  частота  мутантной  аллели  А 
повышена  в  группе  пациентов  с  МС  по  сравнению  с  группой  здоровых 
лиц  Также достоверно отличались распределения частот генотипов FGA в 
группах  пациентов  с  МС  и  здоровых  лиц  Непараметрический  однофак
торный дисперсионный  анализ  КраскелаУоллиса  не выявил  достоверных 
отличий  ни одного  из показателей  турбидиметрической  кривой  фибрино
образования  и фибринолиза  в зависимости  от  генотипа  FGA  (T312A)  как 
среди здоровых лиц, так и среди пациентов с МС. При этом следует отме
тить, что сравнение показателей здоровых и больных людей с одинаковым 
генотипом выявляет те же достоверные различия  по показателям Tall и R, 
которые  были обнаружены  в пределах  общей  выборки  Не выявлено  дос
товерных  отличий  и в концентрации  фибриногена  в зависимости  от  гено
типа FGA  (ТЗ12А) в обеих исследованных  группах 

Известно, что в гомозиготном  по мутантной аллели фибрине АА  обра
зуется  большее  количество  поперечных  сшивок  между  ацепями,  с  чем 
ассоциируется  большая  ригидность  таких  сгустков  (Standeven  К  et  al., 
2003)  Поскольку  стабилизация  фибринового  сгустка  под  воздействием 
фХШ  является  медленным  процессом, мы  оценили  относительные  разме
ры фибршювых волокон через 20 мин  после индукции  фибринообразова
ния тромбином  в  системе,  не  содержащей  СК  Установлено,  что  отноше
ние масса/длина  фибршювых  волокон также не проявляет зависимости  от 
генотипа  FGA (T312A)  Таким образом,  наши исследования не позволяют 
связать  нарушения  фибринообразования  и  фибринолиза,  выявленные  у 
пациентов  с  МС,  с  тем  или  иным  вариантом  генотипа  FGA  (T312A),  не
смотря  на достоверные  отличия  в распределении  генотипов у  здоровых  и 
больных  людей  По  литературным  данным,  мутантный  фибриноген  АА 
образует  более толстые  фибриновые  волокна  в экспериментальной  систе
ме,  включающей  очищенные  фибриноген  и фХШ  Это  позволяет  предпо
ложить,  что  в  плазме  крови  присутствуют  факторы,  нивелирующие  воз
действия  мутантного  генотипа  на структуру  и свойства  фибринового  сгу
стка. Возможно, что эти факторы являются белковыми продуктами других 
генов, и описанная ассоциация генетического полиморфизма FGA  (ТЗ 12А) 
с  тромбоэмболическими  осложнениями  (Carter  AM.  et  al ,  2000,  2001) 
проявляется  лишь во  взаимодействии  с  полиморфизмом  по другим  генам 
(LimBC  etal,2003) 
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Турбидиметрический  анализ  фибринообразования  и  фибринолиза  у 

больных острыми лейкозами выполнен  нами в динамике  их лечения мето
дом аллогенной  трансплантации  костного мозга  Комплексное  исследова
ние  пациентов  проводили  четырежды  при  поступлении  больного  в  ста
ционар,  после  проведения  кондиционирования  (на  максимуме  иммуносу
прессии), на 6 или  14 день восстановительного  периода  и в конце  восста
новительного  периода  (27  или  30  день).  Все  пациенты  поступили  в  ста
ционар  в  фазе  ремиссии  основного  заболевания.  Показатели,  как  стан
дартной  коагулограммы,  так  и  турбидиметрического  исследования,  не 
выявляли существенных отклонений от нормальных значений 

Динамика  коагулологического  статуса пациентов  отличалась  большим 
разнообразием,  зачастую  различной  направленностью  и отсутствием  еди
ных временных закономерностей  Наибольшую опасность для пациентов в 
этот  период  представляет  развитие  синдрома  диссеминированного  внут
рисосудистого  свертывания  (ДВС).  Вероятность  его  развития  в  данной 
ситуации  чрезвычайно  высока  в  связи  с  целым  рядом  суммирующихся 
факторов  (Barbui  T  et al ,  1993)  (1) основное  заболевание,  (2)  цитостати
ческая  терапия,  (3)  присоединение  тяжелых  инфекций  Комплекс  стан
дартных  клиниколабораторных  признаков,  указывающих  на  тромбине
мию с последующим  потреблением  фибриногена,  развитием  гипокоагуля
ции, активацией фибринолитической  активности  и потреблением  плазми
ногена,  позволил  нам  диагностировать  развитие  хронического  синдрома 
ДВС у  5  пациентов  Из  них у 4  отчетливые  признаки  II стадии  синдрома 
ДВС  (ДВС II) появились на  14 день, а у одного   в конце восстановитель
ного  периода  Сведения  о результатах  турбидиметрического  анализа  этих 
пациентов в сопоставлении  со стадиями синдрома ДВС приведены в табл 
10  За  существенные  отклонения  показателей  принимались  лишь  те  из 
них, которые выходили за пределы 95% ДИ условной нормы 

На  стадии  ДВС  I  турбидиметрическое  исследование  не  дает  преиму
ществ  по  сравнению  со  стандартными  методами:  умеренная  гиперкоагу
ляция  отмечена  у  троих  пациентов,  что  соответствует  укорочению  тром
бинового времени и АЧТВ у тех же пациентов  Эти изменения нельзя при
знать  специфичными,  поскольку  подобные  сдвиги  отмечены  и  у  некото
рых пациентов  с благоприятным  последующим  течением  восстановитель
ного  периода  Турбидиметрические  данные,  касающиеся  ДВС  II,  очень 
характерны:  это  отчетливые  признаки  активации  фибринолиза,  зарегист
рированные  у 4  пациентов  из 5  При этом  активация  фибринолиза  может 
находиться  в  различных  сочетаниях  с  показателями  свертывания  коагу
ляция может быть нормальной (1 пациент), ускоренной (т е  активированы 
оба процесса 1 пациент), или же замедленной (2 пациента)  Последнее 
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сочетание,  видимо,  наиболее  характерно,  поскольку  потребление  фибри
ногена,  ведущее  к  гипокоагуляции,  сочетается  с  реактивней  активацией 
фибринолитической  системы. 

Таблица 10 
Данные  турбидиметрического  анализа  фибринообразования  и  фибри

нолиза в сопоставлении со стадиями синдрома ДВС 

Стадия 

ДВС1 
(п=5, ретроспек

тивно) 

ДВСП 
(п=5) 

ДВС III 

(п=3) 

Признаки 

Гиперкоагуляция 

Ингибирование  фибринообразова

ния/фибринолиза 

t  Hmax 

нормальный Hmax 

Гиперкоагуляция 

Гипокоагуляция +  гиперфибринолиз 

Гиперфибринолиз 

Активация  фибринообразова
ния/фибринолиза 

1  Hmax 

нормальный Hmax 

Гипокоагуляция +  гиперфибринолиз 

Ингибирование  фибринообразова

ния/фибринолиза 

4 Hmax 

Число на

блюдений 

3 

1 

3 
2 

1 

2 

1 

1 

3 
2 

1 

2 

3 

На  стадии  ДВС  III  у  всех  обследованных  турбидиметрическим  мето
дом  пациентов  зарегистрирована  гипокоагуляция,  что  соответствует  дан
ным  коагулограммы,  в двух случаях она сочеталась  с угнетением  также и 
фибринолиза,  а в одном   с его активацией  Следует отметить, что эта ак
тивация  была  лишь  относительной  —  по  сравнению  с  крайней  степенью 
гипокоагуляции  Наиболее  вероятной  причиной  угнетения  фибринообра
зования/фибринолиза  на стадии ДВС III является  истощение  фибриногена 
и  плазминогена;  концентрация  последнего  у двоих  пациентов  была  резко 
снижена,  а  у  одного  была  на  нижней  границе  95% ДИ  Следует  остано
виться  на  значении  показателя  Hmax  в  данной  группе  пациентов  Здесь, 
как  ни  в  одной  другой  группе  обследуемых  лиц,  наблюдалось  особенно 
жесткое соответствие этого показателя  концентрации  фибриногена  Имен
но  концентрация  фибриногена  у  данных  больных  подвержена  наиболее 
широким  вариациям,  и  в  определенных  ситуациях  она  определяет  весь 
характер регистрируемого  процесса  Учитывая то, что в диагностике  ДВС 
особую  роль  играет оценка  именно динамики  показателей,  по  изменению 
Hmax можно уверенно судить о динамике концентрации  фибриногена 
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Таким  образом,  изменения  турбидиметрической  кривой  в  процессе 

развития ДВС носят фазный характер, согласующийся  с  представлениями 
о  патогенезе  этого  синдрома,  выявляются  фазы  гипер и  гипокоагуляции, 
активация  фибринолиза,  а также  истощение фибриногена и  плазминогена 
В фазе ДВС  I метод турбидиметрического  анализа  позволяет выявить  ги
перкоагуляцию,  но  не  обладает  преимуществами  по  сравнению  со  стан
дартной коагулограммой  В фазе ДВС II турбидиметрический  метод обна
руживает  активацию  фибринолиза,  когда  с  помощью  использованного 
нами  комплекса  стандартных  методов  она  еще  не  выявляется  Наконец, 
наряду с оценкой свертывания  и фибринолиза,  метод турбидиметрическо
го  анализа  позволяет  адекватно  оценивать  динамику  концентрации  фиб
риногена 

ВЫВОДЫ 

1.  Оптимизированная  экспериментальная  система  одновременной  ре
гистрации  фибринообразования  и  фибринолиза  позволяет  оценить  кине
тику  фибринообразования,  ход  фибринолиза,  толщину  волокон  фибрино
вого  сгустка,  дать  количественную  оценку  соотношения  процессов  свер
тывания  и фибринолиза, а также оценить их потенциал. 

2  Зависимость  времени сохранения  максимума  оптической  плотности 
от концентрации  стрептокиназы  в экспериментальной  системе  имеет  чет
ко выраженный  минимум,  что дает  возможность  оценки  функциональной 
активности препаратов  стрептокиназы 

3  Обнаружен  протеолиз  стрептокиназы  цистеиновыми  катепсинами, 
что  приводит  к  снижению,  а  затем  и  к  полной  потере  плазминоген
активирующей способности белка 

4. Выявлена активация фибринолиза  экстрактом Lammana  digitata,  что 
выражается  в дозозависимом  укорочении  лагпериода  и общего  времени 
фибринолиза. 

5  В яде  Vipera mkolsku  выявлены два  различных  компонента,  модули
рующих  фибринообразование  и  фибринолиз,  один  из  них  обладает  фиб
риногенолитическим, а другой  антифибринолитическим  действием 

6  Ионы  цинка,  никеля  и кадмия  в микромолярных  концентрациях  яв
ляются  индукторами  агрегации  протофибрилл,  что  приводит  к  формиро
ванию утолщенных фибриновых волокон, резистентных к фибринолизу 

7  Наиболее  информативными  комплексными  показателями  турбиди
метрической  кривой  фибринообразования  и  фибринолиза  в  клинических 
исследованиях являются общее время процесса Tall, соотношение времен 
фибринообразования  и  фибринолиза  R  и  высота  максимума  оптической 
плотности  Нтах 
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8  По  данным  турбидиметрического  анализа  фибринообразования  
фибринолиза  нормальная  беременность  характеризуется  увеличением  по
тенциала обеих систем с некоторым преобладанием свертывания. 

9.  У  подавляющего  большинства  (81%)  пациентов  с  метаболическим 
синдромом  выявлена  гиперкоагуляция  на  этапе  фибринообразования,  не 
связанная  с повышенной  концентрацией  фибриногена,  в то время  как ин
гибирование  фибринолиза  отмечено лишь у  14% больных  Наиболее веро
ятной  причиной  гиперкоагуляции  при  данной  патологии  является  изме
ненный белковолипиднын состав плазмы крови, в частности, повышенная 
концентрация  Среактивного  белка и пониженная  концентрация  липопро
теинов высокой плотности 

10  Распределения  генотипов  FGA (T312A)  в группах  пациентов  с  ме
таболическим  синдромом  и здоровых людей достоверно различаются,  од
нако  не  выявлено  достоверных  связей  показателей  турбидиметрического 
исследования  фибринообразования  —  фибринолиза  с  генотипом 
F04(T312A) 

И  Изменения  турбидиметрической  кривой  в  процессе  развития  дис
семинированного  внутрисосудистого  свертывания у пациентов  с  острыми 
лейкозами  носят  фазный  характер,  согласующийся  с  представлениями  о 
патогенезе  этого  синдрома,  поэтому  предложенный  вариант  турбидимет
рического  анализа  фибринообразования  и  фибринолиза  может  быть  ис
пользован  в  качестве  экспрессметода  для  динамического  наблюдения  за 
пациентами с угрозой развития синдрома ДВС 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1  В  предложенной  экспериментальной  системе регистрации  тромбин

индуцированного  фибринообразования  с  последующим  фибринолизом, 
индуцированным  стрептокиназой,  оптимальной  концентрацией  стрепто
киназы,  минимизирующей  ее  влияние  на  процесс  фибринолиза,  является 
10 МЕ/мл при предварительной инкубации с плазмой в течение  1 минуты. 
Наибольшей  информативностью  обладают  комплексные  показатели   об
щее  время  процесса  Tall  и  соотношение  времен  фибринообразования  и 
фибринолиза R, а также высота максимума оптической плотности  Нтах 

2  Предложенный вариант турбидиметрического анализа фибринообра
зования  и  фибринолиза  удобен  в  экспериментальных  исследованиях  для 
быстрого скрининга  предполагаемых  эффекторов  этих  процессов  В слу
чаях  изучения  эффекторов,  обладающих  одновременно  несколькими  ви
дами  активности,  либо  смеси  эффекторов,  нередко  оказывается  возмож
ным  дифференцировать  несколько  эффектов  по  одной  турбидиметриче
ской кривой 
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3.  Турбидиметрический  аналга  фибринообразования  и  фибринолиза 

может  применяться  в  клинической  практике  для диагностики  нарушений 
заключительных  стадий свертывания  крови и фибринолиза,  особенно  для 
динамического  наблюдения  пациентов  с  нестабильным  гемостазом  Про
стота и быстрота выполнения анализа позволяет использовать его для экс
прессдиагностики 

4  В условиях клинической лаборатории предложенный  вариант турби
диметрического  анализа  фибринообразования  и фибринолиза  может  быть 
автоматизирован,  а  необходимая  для  этого  стандартизация  препаратов 
стрептокиназы  может  быть  выполнена  путем  тестирования  ее  функцио
нальной активности описанным в работе способом 
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