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Резюме. Терапия тромбозов глубоких вен остается одной из актуальных задач современной медицины. Раннее 
восстановление проходимости тромбированных вен приводит к уменьшению риска развития посттромботической 
болезни. Проведение тромболитической терапии сопряжено с рисками серьезных осложнений, прежде 
всего геморрагических. Целью данной статьи являются анализ рисков применения и оценка перспектив 
тромболитической терапии при тромбозе глубоких вен на основании научных публикаций.
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Summary. Therapy for deep vein thrombosis remains one of the actual task of modern medicine. Early restoration of the 
patency of thrombosed veins leads to a decrease in the risk of developing postthrombotic disease. Thrombolytic therapy  
is associated with the risk of serious complications, primarily hemorrhagic. The purpose of this article is to analyze 
the risks of thrombolytic therapy use and to evaluate it’s prospects for deep vein thrombosis treatment on the basis of 
scientific publications.
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Введение
Терапия тромбозов глубоких вен (ТГВ) остается одной 

из актуальных задач современной медицины. По данным 
статистических отчетов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, ежегодно регистрируются около 
80 000 новых случаев данного заболевания. В пожилом 
и старческом возрасте частота ТГВ увеличивается в не-
сколько раз и достигает 200 случаев на 100 000 в год. При 
этом жизнеугрожающим состоянием является не сам ТГВ, 
а тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), летальность 
вследствие которой достигает 6 %. В отдаленном перио-
де после тромбоза глубоких вен формируется посттром-
ботическая болезнь нижней конечности (ПТБ), сопрово-
ждающаяся глубокой дезорганизацией работы венозной 
системы нижних конечностей с высокой вероятностью 
развития трофических язв [1].

В физиологических условиях существует динамическое 
равновесие между тремя системами организма: системой 
коагуляции, приводящей к образованию сгустка крови,  
системой, предотвращающей образование сгустка за пре-
делами места повреждения сосуда, и тромболитической 
системой, обеспечивающей удаление тромба по мере вос-

становления сосудистой стенки и ликвидации возмож-
ности кровотечения [2]. Изначально тонкая настройка 
этих систем, обладающих множеством взаимных связей 
между собой и множеством обратных связей внутри каж-
дой из них, обеспечивает поддержание гомеостаза в ор-
ганизме. Но в случае грубых нарушений, выводящих эти 
системы за рамки саморегуляции, может развиться тром-
боз. Исходя из представлений о необходимости обеспече-
ния и поддержания баланса трех систем, для профилак-
тики венозных тромбозов представляется оптимальным 
использование антикоагулянтов, а для ликвидации тром-
боза – проведение тромболитической терапии (ТЛТ) в со-
четании с антикоагулянтами. 

В Клинических рекомендациях РФ по диагностике, ле-
чению и профилактике венозных тромбоэмболических 
осложнений (ВТЭО) от 2015 года указано, что адекватная 
антикоагулянтная терапия является основой лечения 
больных с ТГВ [1]. Как средства для профилактики и ле-
чения ВТЭО перечислены антикоагулянты для паренте-
рального введения – нефракционированный и фракцио-
нированный гепарины, фондапаринукс натрия, а также 
пероральные антикоагулянты – антагонисты витамина K, 
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апиксабан, дабигатрана этексилат, ривароксабан [1]. С точ-
ки зрения клинической фармакологии данные препараты 
необходимо рассматривать как средства, предотвращаю-
щие коагуляцию и, таким образом, направленные лишь 
на одно из звеньев нарушенного баланса свертывающей, 
противосвертывающей и тромболитической систем ор-
ганизма. В некоторых литературных источниках перечис-
ленные лекарственные средства рассматриваются ис-
ключительно как современные средства лекарственной 
тромбопрофилактики [3]. Практически такие же подходы к 
фармакотерапии изложены и в клинических руководствах 
других стран, например, NICE (National Institute for Health 
and Care Excellence, Великобритания) [4].

Проведение ТЛТ при венозном тромбозе является 
предметом многочисленных дискуссий, поскольку сопря-
жено с рисками серьезных осложнений. Решение о про-
ведении системной или регионарной ТЛТ должно быть 
взвешенным и принято только на основании анализа 
соотношений потенциальной пользы и потенциального 
риска. Целью данной статьи является анализ рисков при-
менения и оценка перспектив ТЛТ при тромбозе глубоких 
вен на основании литературных сведений.

Актуальность скорейшего восстановления 
кровотока при тромбозе глубоких вен
До 2008 года терапия пациентов с тромбозом глубоких 

вен, как правило, проводилась нефракционированным или 
низкомолекулярным гепарином с последующим назначе-
нием антагонистов витамина K [5]. По мере накопления 
данных клинических исследований изменялся взгляд на 
терапевтические подходы, и на 8-й согласительной конфе-
ренции по антитромботической и ТЛТ американской кол-
легии торакальных хирургов были приняты клинические 
рекомендации, констатирующие снижение частоты ПТБ  
у пациентов после удаления тромбов [6]. Такой же подход 
изложен и в согласительных документах ряда зарубеж-
ных врачебных ассоциаций в 2011 и 2012 гг. [7, 8].

К настоящему времени собран достаточный клиниче-
ский материал для убедительных доказательств необхо-
димости скорейшего восстановления кровотока. Раннее 
восстановление проходимости тромбированных вен при-
водит к сохранению функции венозных клапанов [5].

В результате метаанализа, проведенного в 2004 году 
и оценивающего эффективность и безопасность ТЛТ  
в сравнении с проведением терапии антикоагулянтами, 
показано, что ПТБ развивалась реже у пациентов, полу-
чивших ТЛТ [9]. По результатам метаанализа, включающе-
го исследования, результаты которых были опубликованы 
в Pubmed, Embase и Кокрейновской библиотеке до 2014 
года, показано, что с точки зрения скорости лизиса тром-
ба и развития ПТБ преимущество перед антикоагуляцион-
ной терапией имеет катетер-направленный тромболизис 
[10].

В настоящее время имеются различные варианты вос-
становления кровотока в тромбированной вене. Решаю-
щим фактором в выборе терапии является соотношение 
потенциальной пользы и потенциального риска. Для 
упрощения рассмотрения задачи предположим, что поль-
за одинакова для всех случаев – восстановление крово-
тока.

Механическое восстановление кровотока приводит  
к травматизации стенки сосуда и риску дальнейшего тром-
бообразования. Пути снижения рисков при механической 
реканализации (кроме проведения антикоагуляционной 
терапии, уменьшающей риск тромбообразования) – усо-
вершенствование существующего инструментария и ап-
паратуры, а также создание новых устройств. Фармако-
логическое восстановление кровотока несет в себе риски 
возникновения кровотечений. Предполагается, что сни-
зить риски кровотечения возможно с помощью локаль-
ного введения активаторов плазминогена и подбора дозы 

вводимого тромболитика (катетер-направленный тромбо-
лизис). Фармакомеханическое восстановление кровото-
ка – попытка найти баланс между рисками и положитель-
ными свойствами механического и фармакологического 
воздействия. 

Краткий экскурс в историю тромболизиса
Широкое внедрение тромболизиса в повседневную 

практику началось в середине 70-х годов с создания бак-
териальных активаторов плазминогена – стрептокиназы 
и стафилокиназы. Бактериальные активаторы плазмино-
гена получают с помощью биоинженерных технологий на 
культуре клеток E. Coli. Применение бактериальных акти-
ваторов плазминогена при остром инфаркте миокарда 
привело к снижению летальности при данной патологии 
в три раза. Однако при использовании данных препаратов 
были выявлены и отрицательные стороны их примене-
ния – аллергические реакции и кровотечения.

Следующим шагом в развитии ТЛТ стало появление 
активаторов плазминогена урокиназного типа (uPA). 
Принципиальным отличием урокиназы от бактериальных 
активаторов плазминогена является то, что для ее синте-
за используются не бактериальные культуры, а культуры 
клеток млекопитающих. В настоящее время урокиназу по-
лучают с помощью культуры клеток почки человеческого 
эмбриона, что позволило уменьшить частоту развития ал-
лергических реакций.

С целью дальнейшего уменьшения рисков при прове-
дении тромболизиса были разработаны и начали исполь-
зоваться в практике тканевые активаторы плазминогена 
(tPA). Для производства tPA также используются культуры 
клеток млекопитающих. Например, лекарственный препа-
рат «Альтеплаза» производят с использованием культу-
ры клеток меланомы человека. Усложнение технологии 
промышленного синтеза данных лекарственных средств 
ставило перед собой две задачи – снижение аллергенных 
свойств и снижение риска кровотечений. Первоначально 
в экспериментах было установлено, что рекомбинантные 
тканевые активаторы плазминогена имеют высокое срод-
ство к фибрин-связанному плазминогену, и на основании 
этого предполагалось, что данные лекарственные сред-
ства смогут действовать только локально, в месте нахож-
дения тромба. К сожалению, применение рекомбинантных 
тканевых активаторов плазминогена не снизило частоту 
геморрагических осложнений, но привело к удорожанию 
процедуры фибринолиза в десятки раз. 

В последние годы в практике используются экзогенные 
иммобилизированные протеиназы как тромболитический 
препарат с принципиально иным принципом действия 
[11].

Причины аллергенности тромболитиков 
и возможности ее уменьшения
При анализе причин аллергенности активаторов плаз-

миногена выяснилось, что их аллергенность связана не 
только с белковыми молекулами действующего вещества, 
а в значимой степени обусловлена также липополисаха-
ридами клеточных стенок E. Coli. И с этой точки зрения 
кажется предпочтительным использование для белко-
вого синтеза клеток, не содержащих липополисахаридов  
в клеточной стенке, например клеток млекопитающих. Так, 
например, производятся альтеплаза, урокиназа, тенекте-
плаза. Иным путем пошли производители экзогенной про-
теиназы, выпускающейся под торговым наименованием 
«Тромбовазим»: при производстве этого лекарственного 
средства используются клетки Bacillus Subtilis, не имею-
щей в своем составе липополисахаридов.

Другим путем уменьшения аллергенности лекарствен-
ного препарата может служить более тщательная очистка. 
Технологии сорокалетней давности не могли обеспечить 
достаточную очистку активных белковых молекул полу-
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170 чаемого лекарственного средства от липополисахаридов, 
но в современных условиях это возможно.

Пегилирование белковых молекул (присоединение  
к белковым молекулам полиэтиленоксида) – еще один 
путь снижения аллергенности белковых молекул. Полиэ-
тиленгликоль – биологически инертный полимер, и, буду-
чи присоединенным к белковой молекуле, защищает ее от 
распознавания иммунокомпетентными клетками. Пегили-
рование используется при производстве тромболитиче-
ского лекарственного средства на основе иммобилизиро-
ванных субтилизинов – тромбовазима.

Механизмы действия активаторов плазминогена
Несмотря на некоторые различия в механизмах взаи-

модействия активаторов плазминогена с плазмином [12], 
в конечном итоге происходит отщепление полипептида от 
плазминогена и превращение его в сериновую протеазу 
плазмин. Плазмин расщепляет фибрин с образованием 
продуктов деградации фибрина (ПДФ).

В физиологических условиях процессы образования 
плазмина и инактивации плазмина уравновешены цирку-
лирующими в крови ингибиторами фибринолиза, такими 
как α2-антиплазмин, α1-протеазный ингибитор и др. По-
сле введения активаторов плазминогена образуется из-
быточное (с физиологической точки зрения) количество 
плазмина, существенно превышающее возможности ин-
гибиторов фибринолиза, при этом количество плазмино-
гена в плазме уменьшается. Поэтому повторное введение 
активаторов плазминогена, как правило, имеет незначи-
тельную клиническую значимость, т. к. для наработки 
терапевтически значимой концентрации плазминогена 
должны пройти приблизительно сутки. В общих чертах 
процессы активации плазминогена и действия плазмина, 
происходящие после введения активаторов плазминоге-
на, представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Схематическое представление 
процессов активации плазминогена и действия 
плазмина после введения активаторов плазминогена

Вследствие расщепления фибрина, при образовании 
большого количества ПДФ, происходит угнетение активно-
сти плазмина. Одна молекула плазмина способна расще-
пить не более десяти Lys-Lys или Lys-Arg связей, после чего 
лизиновые группировки блокируют активный центр этого 
фермента. С помощью этого пути реализуется одна из от-
рицательных обратных связей, обеспечивающая ауторегу-
ляцию данных процессов в организме теплокровных.

Таким образом, при использовании активаторов плаз-
миногена для проведения фибринолитической терапии 
имеются следующие ограничения эффективности: систе-
ма плазминового фибринолиза имеет ограниченный ре-
сурс; повторные введения активаторов плазминогена, как 
правило, малоэффективны.

Причины кровотечений при медикаментозной 
активации системы плазминового фибринолиза 
Для анализа причин кровотечений, которые развива-

ются после введения активаторов плазминогена, необ-

ходимо рассмотреть строение молекулы фибриногена,  
а также процессы полимеризации фибрина. Схематически 
строение молекулы фибриногена и процессы полимериза-
ции фибрина изображены на рис. 2.

Рисунок 2. Строение молекулы фибриногена, 
образование из фибриногена фибрин-мономера 
и полимеризация фибрина

В молекуле фибриногена принято различать внешние 
домены D, центральный домен E, у которого есть участ-
ки, т. н. фибринопептиды A и B [13], а также подвижный 
αC-домен [14] (в англоязычной литературе чаще исполь-
зуется термин Aα-protuberance). Активированный фактор 
свертывания крови II – тромбин, представляющий собой 
сериновую протеазу, отщепляет фибринопептиды A и B от 
домена E и превращает фибриноген в фибрин-мономер. 
После отщепления фибринопептидов на домене E осво-
бождаются центры полимеризации, комплементарные 
центрам полимеризации в доменах D. Между D-доменами 
и E-доменами молекул фибрина образуются связи, и про-
исходит полимеризация, приводящая к созданию раство-
римого фибрина – основы фибринового каркаса тромба. 
Дополнительные центры полимеризации находятся также 
в αC-доменах. После воздействия активированного XIII 
фактора свертывания крови происходит образование Gly-
Lys связей между αС-доменами, что приводит к созданию 
прочной фибриновой решетки и ретракции сгустка.

При плазминовом фибринолизе расщепление полиме-
ризированного фибрина происходит в определенных ме-
стах – т. н. сайтах расщепления плазмином (рис. 3). 

Рисунок 3. Сайты расщепления плазмином 
фибрина и фибриногена (показаны стрелками)

Обращает на себя внимание факт, что сайты расще-
пления плазмином расположены между доменами D и E 
фибрин-полимера, а следовательно, и молекул фибрино-
гена. Таким образом, молекулы фибриногена также рас-
щепляются плазмином, и до настоящего времени, несмо-
тря на активное изучение процессов тромбообразования  
и лизиса тромбов, в клинической практике не имеется 
инструментов, способных предотвратить этот процесс. 
Кроме фибрина и фибриногена, плазмин расщепляет Lys-
Lys и Lys-Arg связи факторов свертывания крови V, VIII, 



Р
ЕЦ

ЕН
З

И
Р

У
ЕМ

Ы
Й

 Н
А

У
Ч

Н
О

-П
РА

К
Т

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

   
 С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

№
 2

 (1
4)

 2
01

9 
г.
   

ТР
А

В
М

АТ
О

Л
О

гИ
Я 

/ О
Р

ТО
П

ЕД
И

Я.
 Х

И
Р

У
Р

гИ
Я

171

171
IX, X [15]. С точки зрения воздействия на свертывающую 
систему крови разрушение факторов свертывания – это 
истощение потенциала всей системы. К сожалению, нуж-
но резюмировать: активация плазминового фибринолиза  
и, следовательно, использование активаторов плазмино-
гена всегда несут в себе риск кровотечений.

Риски кровотечений при локальном введении 
и уменьшении дозы активаторов плазминогена 
Как было показано, проведение системного тромболи-

зиса активаторами плазминогена имеет риск развития се-
рьезных кровотечений, в том числе внутричерепных. На-
пример, в Кокрейновском обзоре 2004 года указывается 
на возникновение внутричерепных кровоизлияний у двух 
пациентов из 668, которым был проведен тромболизис 
[9]. Предполагалось, что локальное введение активато-
ров плазминогена позволит использовать уменьшенные 
их дозировки, что должно привести к снижению риска 
серьезных кровотечений во время и после проведения 
тромболизиса.

В клиническом исследовании ATTRACT, которое прово-
дилось с 2009 по 2014 год и включало в себя 692 паци-
ента, катетер-направленный тромболизис сравнивался 
со стандартной антикоагуляционной терапией. Анализ 
результатов данного исследования показал, что у пациен-
тов, которым проводился катетер-направленный тромбо-
лизис, частота серьезных кровотечений была выше почти 
в 6 раз [16]. 

В одном из проведенных метаанализов, оценивающих 
пользу и риски при проведении катетер-направленного 
тромболизиса в сравнении с антикоагулянтной терапией, 
показано статистически значимое увеличение частоты 
серьезных кровотечений у пациентов, получавших ТЛТ 
[10]. Опубликован обзор, включивший в себя несколько 
сотен литературных источников, опубликованных с ян-
варя 2006 по декабрь 2016 года и сравнивающий соотно-
шение «эффективность – безопасность» при проведении 
катетер-направленного тромболизиса и чрескожной ме-
ханической тромбэктомии. Исследования, рассмотрен-
ные в обзоре, включали в себя 1170 пациентов. В группе 
пациентов, которым проводился катетер-направленный 
тромболизис, кровотечения развивались в два раза чаще. 
При этом экономические затраты, связанные с необходи-
мостью интенсивного наблюдения пациентов после про-
ведения тромболизиса, существенно увеличивали общие 
затраты на терапию. По мнению авторов обзора, высокий 
риск кровотечения и связанные с ним высокие затраты на 
лечение не позволяют включать катетер-направленный 
тромболизис в стандарты оказания медицинской помо-
щи [17]. В Кокрейновском обзоре, актуальном на февраль 
2016 года, в который было включено 17 клинических ис-
следований (1103 пациента), также показано увеличение 
частоты геморрагических осложнений [18].

Таким образом, результаты клинических исследова-
ний приводят к выводу: даже при локальном введении  
и уменьшении дозы активаторов плазминогена в случае 
тромбоза глубоких вен сохраняется высокий риск се-
рьезных кровотечений. В таком случае перед клиници-
стом должен встать вопрос: как изменяется соотношение 
«польза – риск» при применении ТЛТ? Подобные вопро-
сы возникали и при включении тромболизиса в рутинную 
практику в случаях других патологических состояний, 
например при остром инфаркте миокарда, ишемическом 
инсульте или ТЭЛА. Графически эти изменения представ-
лены на рис. 4. Для построения графиков использованы 
данные, полученные в клинических исследованиях ТЛТ 
при остром инфаркте миокарда GUSTO V, STREAM [19, 20], 
при ишемическом инсульте – ATLANTIS, ECASS, NINDS [21, 
22], при ТЭЛА – сведения, изложенные в Клинических ре-
комендациях Европейского общества кардиологов [23], 
при тромбозе глубоких вен – данные клинического иссле-

дования ATTRACT, Кокрейновского обзора 17 клинических 
исследований [16, 18].

Применение ТЛТ при остром инфаркте миокарда, ише-
мическом инсульте, ТЭЛА позволило в разы снизить ле-
тальность пациентов, однако при этом появился риск 
серьезных кровотечений. Клиницисты готовы мириться  
с этими рисками, учитывая существенное снижение ле-
тальности. Как показали результаты клинических иссле-
дований, использование сниженной дозы активаторов 
плазминогена не уменьшает риски кровотечений. При 
терапии ТГВ встает и этическая проблема – стоит ли в по-
гоне за возможным улучшением качества жизни пациен-
та (снижением частоты развития ПТБ) увеличивать риски 
тяжелых кровотечений?

Перспективы тромболитической терапии 
при тромбозе глубоких вен
Поиск новых путей фибринолиза привел к появлению 

новых лекарственных средств – тромболитиков на осно-
ве субтилизинов. Избирательность действия субтилизи-
нов на белки тромбов реализуется принципиально иначе. 
Субтилизины разрезают белковые молекулы беспорядоч-
но, однако свое действие проявляют только в отношении 
денатурированных, т. е. нерастворимых белков, поэтому 
фибрин лизируется субтилизинами, а фибриноген и другие 
факторы свертывания – не лизируются [24], и применение 
субтилизинов не приводит к рискам кровотечений.

В венозном тромбе фибрин занимает около 3 % массы. 
Основной объем тромба составляют форменные элемен-
ты крови, преимущественно поврежденные, потерявшие 
заряд мембраны и поэтому агрегированные. Лизис фи-
брина под воздействием плазмина приводит к образова-
нию микроэмболов и эмболов, которые переносятся вме-
сте с кровотоком. Субтилизины лизируют не только нити 
фибрина, а еще и денатурированные белки поврежденных 
форменных элементов, что приводит не к образованию 
эмболов, а к процессу, который визуально похож на тая-
ние, что обеспечивает снижение риска тромбоэмболиче-
ских осложнений [24]. 

Таким образом, представляется обоснованным приме-
нение субтилизинов при ТГВ. С целью оценки эффектив-
ности и безопасности препарата «Тромбовазим» у паци-
ентов с тромбозами венозного русла нижних конечностей 
было проведено многоцентровое рандомизированное 
плацебо-контролируемое двойное слепое клиническое 
исследование. При разработке дизайна исследования 
основное внимание уделялось объективизации критериев 
оценки. Поэтому главный критерий включения в иссле-
дование – наличие визуализированного тромба нижних 
конечностей. 

Все пациенты получали общепринятую при тромбозе 
глубоких вен терапию, в т. ч. антикоагулянты. Пациенты 
группы наблюдения получали «Тромбовазим», а группы 
контроля – плацебо. У пациентов, получавших «Тромбо-
вазим», эффективность терапии статистически значимо 
возрастала. При этом в группе пациентов, получавших 
тромболитик, не было зафиксировано случаев кровотече-
ний и существенных изменений лабораторных показате-
лей свертывающей системы крови. 

На основании проведенного исследования был сделан 
вывод, что «Тромбовазим» является эффективным и безо-
пасным средством в терапии венозных тромбозов, стати-
стически значимо улучшая результаты терапии [25].

Заключение
Исходя из современных представлений о патогенезе 

ТГВ, раннее восстановление проходимости тромбирован-
ных вен приводит к сохранению функции венозных клапа-
нов и предотвращению развития ПТБ. Поэтому в случае 
развития ТГВ оправдано применение тромболитической 
терапии.
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Медикаментозная активация системы плазминового 
фибринолиза приводит к истощению свертывающей си-
стемы крови. Следовательно, использование активаторов 
плазминогена всегда несет в себе риск кровотечений.

Лекарственные средства на основе субтилизинов при-
водят к лизису только денатурированных белков, не влияя 
на растворимые белковые факторы свертывания крови. 
Применение лекарственных средств на основе субтилизи-
нов расширяет границы безопасного применения тромбо-
литической терапии.
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Рисунок 4. Изменения соотношения «польза – риск» при проведении тромболизиса активаторами 
плазминогена в терапии при остром инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, тромбоэмболии
легочной артерии и тромбозе глубоких вен


