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РЕЗЮМЕ
Статья представляет классический обзор литературы, посвященный анализу современных сведений об этиологии и патогенезе венозного тромбоза в контексте их соответствия классической патогенетической триаде Р. Вирхова. В работе
анализируются три основных компонента венозного стаза (снижение скорости кровотока, скопление крови в отдельных
венах и дилатация сосудов), а также их влияние на функцию эндотелия через напряжение сдвига. Поясняется характер
и возможность обнаружения гиперкоагуляционных сдвигов при хирургической операции, беременности, приеме гормональных препаратов, гипергомоцистеинемии, антифосфолипидном синдроме и онкологическом заболевании. Особое
внимание уделяется роли микрочастиц как механизма инициации и прогрессирования тромботического процесса. Рассматриваются роль эндотелия в поддержании реологических свойств крови, функция телец Вайбеля—Паладе, значение
адгезивных молекул в запуске тромбообразования. Определяется роль нейтрофилов, их экстрацеллюлярных сетей (NETs)
и воспалительной реакции в генезе тромбоза. Выдвигается суждение о соответствии всех вновь открытых патогенетических механизмов тромбоза классической триаде Р. Вирхова.
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ABSTRACT
A review of the current literature is devoted to the etiology and pathogenesis of venous thrombosis regarding their accordance with
the classical Virchow’s triad. Three main components of venous stasis (reduced blood flow velocity, blood stagnation, vascular
dilatation) and their effect on the endothelial function through shear stress are analyzed. The nature and diagnosis of hypercoagulation in surgery, pregnancy, hormonal medication intake, hyperhomocysteinemia, antiphospholipid syndrome and cancer are
reviewed. We paid a particular attention to the role of microparticles in mechanisms of initiation and progression of thrombotic
process. The role of endothelium in blood rheology, function of Weibel—Palade bodies and the role of adhesive molecules in
initiation of thrombosis are discussed. We determined the role of neutrophils, neutrophil extracellular traps (NETs) and inflammatory reaction in genesis of thrombosis. We judged the compliance of all newly discovered pathogenetic mechanisms of thrombosis
with the classical Virchow’s triad.
Keywords: thrombosis, pathogenesis, venous stasis, hypercoagulation, endothelial dysfunction, microparticles, Weibel—Palade
bodies, shear stress, inflammation, NETs.
Information about authors:
Lobastov K.V. — https://orcid.org/0000-0002-5358-7218
Dementieva G.I. — https://orcid.org/0000-0001-8361-9682
Laberko L.A. — https://orcid.org/0000-0002-5542-1502
TO CITE THIS ARTICLE:
Lobastov KV, Dementieva GI, Laberko LA. Current insights on the etiology and pathogenesis of venous thrombosis: Virchow’s triad revision.
Flebologiya. 2019;13(3):227-235. (In Russ.). https://doi.org/10.17116/flebo201913031227
Автор, ответственный за переписку: Лобастов К.В. —
e-mail: lobastov_kv@mail.ru
Flebologiya 2019, vol. 13, no 3

Corresponding author: Lobastov K.V. — e-mail: lobastov_kv@mail.ru

227

Научные обзоры

Венозные тромбоэмболические осложнения
(ВТЭО), включающие тромбоз глубоких вен, тромбоз поверхностных вен, а также потенциально фатальную тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА),
на протяжении многих десятилетий сохраняют за собой статус важной и не до конца решенной медикосоциальной проблемы [1—3]. По данным эпидемиологических исследований [4—12], частота регистрации ВТЭО в общей популяции составляет 1,0—1,9
случая на 1000 населения в год, из которых 0,5—0,7
случая приходится на ТЭЛА и 0,5—1,2 случая — на
острый венозный тромбоз. По официальным данным
статистической службы Российской Федерации, заболеваемость в РФ несколько превышает среднемировые цифры и представлена нозологической формой «флебит и тромбофлебит» на уровне 1,5—1,6 случая на 1000 населения в год [13—15]. Несмотря на
активную разработку и широкое внедрение протоколов по первичной профилактике ВТЭО в хирургическом и терапевтическом стационаре, у пациентов с
онкологическими заболеваниями, при беременности
и во время родов, частота их развития за последние
десятилетия не только не уменьшилась, но и сохранила тенденцию к росту [16].
Известно, что венозный тромбоз и легочная эмболия — это полиэтиологическая и многофакторная
патология, связанная с воздействием разнообразных предрасполагающих состояний и триггеров [17],
механизм действия которых в той или иной степени укладывается в патогенетическую триаду Вирхова [18]. За время существования эта концепция претерпела значительные изменения и была дополнена,
но до сих пор включает три принципиально важных
механизма: замедление тока крови (венозный стаз),
нарушение текучести крови (гиперкоагуляция), повреждение сосудистой стенки. Одновременное воздействие всех трех компонентов с наибольшей вероятностью приводит к инициации тромботического
процесса, но слишком сильное и длительное воздействие двух и даже одного компонента патогенетической триады также может привести к образованию тромба.
Венозный стаз с физической точки зрения может
определяться в виде снижения линейной или объемной скорости кровотока, избыточного накопления
крови в отдельных резервуарах (зона стагнации), а
также дилатации сосудов, которая может быть как
следствием скопления крови, так и ее причиной.
Замедление венозного оттока из нижних конечностей во время и сразу после хирургического вмешательства, а также при длительном пребывании в
неподвижном положении тела легко регистрируется
с помощью объективных методов диагностики в виде снижения скорости циркуляции внутривенно введенных радиоактивных веществ [19, 20], увеличения
объема венозного русла по данным воздушной плетизмографии [21], замедления эвакуации контраст228
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ного вещества при флебографии [22, 23], а также в
виде уменьшения линейной и объемной скорости
кровотока, измеренной методом допплерографии
[24, 25].
Наиболее важными зонами стагнации крови в
нижних конечностях являются собственные вены и
синусы икроножной и камбаловидной мышц, а также надклапанные пространства бедренной вены [26],
опорожнение которых критическим образом зависит
от мышечного сокращения [22, 23, 27]. Именно вены голени, в особенности суральные, максимально
дилатируются во время хирургического вмешательства под наркозом [28]. Экспериментальные исследования на животных наталкивают на мысль, что подобное расширение может приводить к формированию микроскопических повреждений эндотелия,
являющихся субстратом для инициации тромбо
образования [29]. Как бы то ни было, но именно собственные вены икроножной и камбаловидной мышц
голени чаще всего поражаются при развитии тромбоза в системе нижней полой вены. Было показано,
что до 40—60% всех симптоматических и бессимптомных тромбозов ограничиваются суральными венами, а их общая вовлеченность в тромботический
процесс достигает 50—85% [26, 30—37].
Другим фактором патогенеза венозного тромбоза
является гиперкоагуляция, которая может быть обусловлена физиологическими или патологическими
причинами. Наиболее частыми физиологическими
причинами повышения свертывающей способности крови являются хирургическая агрессия, кровотечение и беременность, а патологическими — наличие злокачественного новообразования, прием
гормональных контрацептивов, нарушение обмена аминокислот (гипергомоцистеинемия), а также
включение иммунных механизмов свертывания крови (антифосфолипидный синдром). Пограничное
положение занимает комплекс генетических полиморфизмов, объединенных термином «наследственная тромбофилия».
Хирургическая операция является одним из
наиболее важных факторов риска развития госпитальных ВТЭО и тесно ассоциируется с активацией
свертывающей системы крови, что подтверждается повышением концентрации активных факторов
свертывания (IX, X, XI, XII), маркеров тромбообразования (тромбин-антитромбиновые, плазмин-антиплазминовые комплексы, D-димер, фрагменты
протромбина 1+2) и снижением активности факторов фибринолитической системы (антитромбин-3,
альфа-2-антиплазмин, тканевый активатор плазминогена) [38—42]. Более наглядно гиперкоагуляцию, возникающую на фоне хирургической агрессии и травмы, демонстрируют глобальные тесты для
оценки системы гемостаза — тест тромбодинамики,
тест генерации тромбина, тромбоэластография (ТЭГ)
[43—45]. Причем названные лабораторные подходы
Флебология 2019, том 13, № 3
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позволяют не только засвидетельствовать сдвиги в
системе гемостаза, но и предсказать развитие ВТЭО,
в том числе на фоне проведения стандартной профилактики [43, 46, 47].
Не менее важным физиологическим фактором
гиперкоагуляции является беременность, при которой баланс системы гемостаза сдвигается в сторону
повышенного свертывания крови с целью предотвращения избыточной кровопотери во время родов. Известно, что физиологически протекающая беременность ассоциируется с небольшим снижением международного нормализованного отношения (что
отражает укорочение протромбинового времени),
повышением активности всех факторов свертывания
(кроме фактора XI), увеличением уровня фибриногена, снижением уровня свободного протеина S,
формированием приобретенной резистентности
фактора V к активированному протеину C, существенным подавлением системы фибринолиза за счет
увеличения уровня ингибитора активатора плазминогена-1 (ИАП-1) эндотелиального происхождения
и появления в крови ИАП-2 плацентарного генеза, а
также уменьшением числа тромбоцитов, которое
компенсируется их повышенной активностью [48].
Все названные изменения приводят к значительной
активации системы гемостаза, что находит отражение в увеличении эндогенного тромбинового потенциала, повышении уровня фрагментов протромбина
1+2, тромбин-антитромбиновых и плазмин-антиплазминовых комплексов, фибринопептидов А и В,
а также в стабильном росте концентрации D-димера
[48].
Похожее влияние на систему гемостаза оказывает прием экзогенных половых стероидов. Было показано, что прием эстрогенсодержащих препаратов
(контрацепция или перименопаузальная терапия)
способствует повышению концентрации большинства факторов свертывания (XIII, XII, IX, VIII, VII,
протромбин, фибриноген), снижению количества
естественных антикоагулянтов (протеин C и S, ингибитор пути тканевого фактора), а также формированию приобретенной (и усилению врожденной) резистентности фактора V к активированному протеину C [49—52].
Гипергомоцистеинемия является известным
фактором риска развития первичных и повторных
эпизодов венозных тромбоэмболических осложнений, особенно у лиц молодого возраста [53]. Гомоцистеин, промежуточный продукт метаболизма цистеи
на и метионина, накапливающийся в плазме крови
в избыточном количестве в условиях дефицита витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты, а также при наличии аномалии генов, кодирующих основные энзимы
фолатного цикла (например, полиморфизм C667T,
который приводит к синтезу термолабильной формы фермента метилентетрагидрофолатредуктазы),
оказывает выраженное прокоагулянтное и эндотеFlebologiya 2019, vol. 13, no 3
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лий-токсическое действие. Считается, что названный продукт может активировать воспалительный
фенотип эндотелия (экспрессия молекул клеточной
адгезии и синтез хемокинов), ингибировать фибринолиз (повышение уровня тромбин-активируемого
ингибитора фибринолиза, снижение активности тканевого активатора плазминогена), активировать коагуляцию (усиление экспрессии тканевого фактора,
увеличение активности факторов VII и V, модификация фибриногена, что отражается в увеличенных
показателях генерации тромбина), а также угнетать
естественные антикоагулянтные системы (ингибирование протеина C, формирование или усиление резистентности фактора V к активированному протеину С, снижение активности антитромбина, ингибирование тромбомодулина) [53].
Одним из наиболее сильных приобретенных
тромбофилических состояний является антифосфолипидный синдром (АФС), наличие которого
существенным образом повышает риск развития
артериальных и венозных тромбозов, в том числе
повторных на фоне проведения адекватной антикоагулянтной терапии [54]. Считается, что при АФС
главную роль в развитии тромботических событий
играют антифосфолипидные антитела (волчаночный
антикоагулянт, антитела к кардиолипину и β2 гликопротеину-1), которые способны взаимодействовать
с фосфолипидсвязанными белками на поверхности
клеток, в первую очередь моноцитов, эндотелиоцитов и тромбоцитов. Это взаимодействие может приводить к существенным протромботическим сдвигам
в системе гемостаза. В частности, описано влияние
антифосфолипидных антител на систему естественных антикоагулянтов (ингибирование активации и
снижение активности протеина С, угнетение функции антитромбина-3, замещение естественного регулятора фосфолипид-зависимых механизмов свертывания крови — аннексина 5, инактивация β2 гликопротеина-1, который также играет функцию слабого
физиологического антикоагулянта) и систему фибринолиза (снижение функции тканевого активатора плазминогена, наличие антиплазминовых антител, модулирование активности ингибитора активатора плазминогена-1 и тромбинактивируемого
ингибитора фибринолиза). Больше сведений накоп
лено о воздействии антифосфолипидных антител
на клеточные элементы гемостаза: увеличение экспрессии тканевого фактора моноцитами, усиление
экспрессии тканевого фактора и адгезивных молекул, снижение профибринолитической и противовоспалительной активности эндотелиоцитами, увеличение продукции тромбоксана и агрегации тромбоцитами [54—56].
Умеренное влияние на систему гемостаза и риск
развития венозных тромбоэмболических осложнений оказывает онкологический процесс [57—62].
Частные механизмы реализации тромбогенного по229
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тенциала злокачественного новообразования находятся на этапе изучения, однако уже сейчас идентифицировано множество возможных путей влияния
на систему гемостаза. К последним относятся активация лейкоцитов с последующим формированием
нейтрофильных внеклеточных ловушек (NETs), продукция микрочастиц, несущих тканевый фактор и
молекулы межклеточной адгезии, синтез цитокинов
и медиаторов воспаления, а также непосредственная
экспрессия на собственной поверхности тканевого
фактора и сериновых протеаз, запускающих коагуляционный каскад [61, 63—65].
Среди всех описанных механизмов наибольший интерес представляет продукция микрочастиц.
Воспринимавшиеся ранее в качестве межклеточного «мусора» микрочастицы в последние годы завое
вывают все большее внимание исследователей, а их
роль в генезе венозного тромбоза, в особенности ракассоциированного, становится более очевидной [66].
Микрочастицы наряду с экзосомами и апоптотическими тельцами являются мембранными структурами, синтезирующимися клетками по Ca-зависимому
механизму под влиянием воспалительных и апоптотических стимулов. Их диаметр составляет около
1 мкм, внутри они содержат фрагменты цитоплазмы, а на поверхности мембраны — специфический
рецепторный аппарат, свойственный родительским
клеткам. В цитоплазме могут быть растворены медиаторы воспаления, фрагменты РНК (микро-РНК), а
также компоненты системы гемостаза, в частности
ИАП-1. В генезе венозного тромбоза наибольшее
значение придается микрочастицам, богатым тканевым фактором и фосфатидилсерином (ТФ-микро
частицы), которые продуцируются лейкоцитами,
тромбоцитами и эндотелиоцитами. ТФ-микрочас
тицы лейкоцитарного и тромбоцитарного происхождения имеют на поверхности своей мембраны
родительские рецепторы к Р-селектину (PSGL-1),
которые могут вступать во взаимодействие с соответствующей адгезивной молекулой поврежденного
эндотелия. Это взаимодействие способствует выбросу большого количества тканевого фактора, медиаторов воспаления, а также ингибиторов фибринолиза,
что может запускать коагуляционный каскад, а также
стимулировать окружающие клетки крови и венозной стенки к синтезу новых микрочастиц, усиливая
процесс тромбообразования [66, 67]. Повышенный
уровень микрочастиц у пациентов с верифицированным ВТЭО был продемонстрирован в ранее проведенных исследованиях [68—70].
Помимо физиологических ТФ-микрочастиц, у
пациентов со злокачественными новообразованиями могут встречаться патологические частицы, продуцируемые раковыми клетками. Кроме стандартного набора из тканевого фактора, фосфатидилсерина и
рецепторов, для адгезивных молекул такие микрочастицы несут на своей мембране специфические мар230
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керы родительской опухоли, по которым легко идентифицируются [71]. Наличие названных структур в
плазме больных злокачественными новообразованиями может являться как маркером свершившегося рак-ассоциированного тромбоза, так и предиктором его скорого развития. Систематический анализ,
обобщающий результаты 15 работ, показал, что в 5
ретроспективных исследованиях выявлено достоверное повышение этих показателей у пациентов с ракассоциированным тромбозом в сравнении с онкологическими больными без ВТЭО. Более того, еще
5 проспективных исследований показали, что повышение уровня ТФ-микрочастиц достоверно предсказывает возникновение рак-ассоциированного
тромбоза на протяжении последующих 2 лет наблюдения. В то же время два проспективных исследования не подтвердили эти данные (одно из них было посвящено наблюдению за пациентами с множественной миеломой) [71]. Повышенный уровень
ТФ-микрочастиц наиболее характерен для рака желудка и опухолей гепатопанкреатобилиарной зоны и
практически не встречается при опухолях мозга без
оперативного лечения (при неповрежденном гематоэнцефалическом барьере), а также они не экспрессируются клетками миеломы [71, 72].
Помимо изучения частных механизмов влияния
опухоли на свертывание крови, применение глобальных тестов для оценки системы гемостаза позволяет
наглядно продемонстрировать присутствие базальной гиперкоагуляции у части онкологических больных, которая ассоциируется с развитием ВТЭО после операции [45, 73—75].
В последние десятилетия внимание исследователей и клиницистов приковано к разнообразным
врожденным дефектам системы гемостаза, определяющим повышенную склонность к тромбообразованию [76, 77]. Среди множества идентифицированных полиморфизмов на сегодняшний день доказанное клиническое значение имеют лишь врожденный
дефицит антитромбина-3, протеинов C и S, мутация V фактора свертывания типа Лейден (врожденная резистентность V фактора к активированному
протеину С) и мутация гена протромбина G20210A
(избыточный синтез структурно нормального протромбина) [78]. Наличие названных наследственных
особенностей значимо увеличивает риск развития
первичного эпизода ВТЭО, в основном неспровоцированного или спровоцированного беременностью и приемом эстрогенсодержащих препаратов, но
не связан практически никак с опасностью рецидива венозного тромбоза и легочной эмболии во время
и после завершения антикоагулянтной терапии [78].
Именно поэтому современные рекомендации призывают не проводить генетическое тестирование при
наличии сомнений в тактике антикоагулянтной терапии, а также не учитывать результаты тестов при решении лечебных вопросов [78—80].
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Интересным представляется и тот факт, что присутствие генетической тромбофилии не оказывает
практически никакого влияния на базальное состояние системы гемостаза носителей полиморфизмов.
В ряде исследований [81—83] было показано, что
наличие таких наследственных аномалий, как мутация гена протромбина G20210A, мутация V фактора
свертывания типа Лейден в гетеро- и гомозиготной
форме, а также их комбинации не вызывают повышения уровня тромбин-антитромбиновых комплексов, фрагментов протромбина 1+2 и D-димера, что
могло бы свидетельствовать об избыточном напряжении системы гемостаза и излишней генерации тромбина без воздействия провоцирующих факторов как
у бессимптомных носителей полиморфизмов, так и
у лиц, перенесших тромбоз. При использовании ТЭГ
как теста на гиперкоагуляцию оказалось, что только
1
/2 носителей известных полиморфизмов и прочих
предрасполагающих к тромбозу состояний (АФС, избыток фактора VIII) демонстрируют изменения вязкоэластических свойств сгустка [84]. Между тем генерация тромбина в одноименном тесте у носителей
полиморфизмов оказалась выше, чем у здоровых добровольцев и лиц, перенесших ВТЭО, но не имеющих тромбофилии [83, 85]. Таким образом, наследственная тромбофилия не ассоциируется с состоянием базальной гиперкоагуляции, но способствует
более интенсивному ответу системы гемостаза даже
на небольшую провокацию, что при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к развитию клинически значимого тромбоза.
Последним патогенетическим механизмом развития венозного тромбоза является повреждение
сосудистой стенки. На сегодняшний день прямому
механическому повреждению, возникающему при
пункции и катетеризации сосуда, хирургическом повреждении и восстановлении целостности, опухолевой инвазии или гнойном расплавлении придается
небольшое значение. Максимальный интерес исследователей и клиницистов сосредоточен на клеточном и молекулярном повреждении стенки сосуда,
описываемом термином «эндотелиальная дисфункция». Известно, что сосудистый эндотелий в зависимости от окружающих условий может реализовывать
как протромботические, так и антитромботические
свойства за счет секреции в окружающее пространство растворимых биологически активных агентов,
а также за счет экспрессии активных молекул на поверхности своей мембраны [86]. К основным растворимым агентам антитромботического профиля относятся простациклин (простагландин I2), оксид азота
(NO), тканевый активатор плазминогена и ингибитор пути тканевого фактора. Растворимые протромботические вещества представлены фактором фон
Виллебранда и ингибитором активатора плазминогена-1. К мембранным эндотелиальным антикоагулянтам относятся тромбомодулин, протеин S, гепаFlebologiya 2019, vol. 13, no 3
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рансульфат и экто-АДФаза. Мембранные прокоагулянты включают тканевый фактор и фактор Va.
Как известно, простациклин и NO являются
мощными дезагрегантами и вазодилататорами, тканевый активатор плазминогена — основной энзим,
обеспечивающий переход неактивного плазминогена в активный плазмин, а ингибитор пути тканевого
фактора блокирует процесс коагуляции на стадии
инициации за счет инактивации комплекса тканевый
фактор/VIIa в присутствии фактора Ха.
Мембранные антикоагулянты эндотелиоцитов
выполняют одну из важнейших функций по поддержанию реологических свойств крови. Тромбомодулин представляет собой интегральный мембранный белок, играющий роль рецептора и кофактора
для активного тромбина. Эндотелиальный комплекс
тромбин-тромбомодулин является единственным
энзимом, способным активировать протеин C, который в комплексе со своим кофактором протеином S инактивирует факторы Va и VIIIa. Более того, тромбин в комплексе с тромбомодулином теряет
свою прокоагуляционную активность и может быть
интернализирован эндотелиоцитом с последующей
его деградацией. Не менее важным мембранным антикоагулянтом является гепарансульфат, входящий
в состав эндотелиального гликокаликса. Гепарансульфат наряду с плазменным гепарином обладает
способностью связывать антитромбин-3 и вызывать
конформационные изменения его молекулы, резко
повышающие афинность ко всем активным факторам свертывания, в особенности IIa и Xa. Считается, что небольшая фракция плазменного антитромбина-3 постоянно находится в связанном с гепарансульфатом состоянии, что обеспечивает мгновенный
антикоагулянтный ответ в зоне инициации тромбообразования. Другой компонент эндотелиального гликокаликса, дерматансульфат, способен усиливать эффект альтернативного плазменного антикоагулянта – кофактора гепарина-2, не воздействуя
при этом на систему антитромбина-3. Экто-АДФаза
представляет собой мембранный фермент, способствующий деградации АДФ. С учетом того, что тромбоцитарный АДФ обладает мощным проагрегантным
эффектом, способствуя вовлечению новых кровяных
пластинок в тромботический процесс, активность
АДФазы направлена в первую очередь на лимитирование агрегации тромбоцитов [86].
Другой важной для поддержания реологических
свойств крови функцией эндотелия является регулирование лейкоцитарной и тромбоцитарной адгезии
путем контроля за экспрессией Р-селектина и фактора фон Виллебранда [87]. При отсутствии повреждающих стимулов оба вещества находятся внутри цитоплазматических везикул, телец Вайбеля—Паладе,
которые в случае воздействия повреждающего фактора мгновенно высвобождаются. Р-селектин является первичным фактором лейкоцитарной адгезии.
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Он запускает роллинг последних и способствует инициации воспалительного ответа. Дальнейшее лейкоцитарно-эндотелиальное взаимодействие приводит
к стабильной адгезии, активации и миграции белых
кровяных телец за пределы сосудистого русла. Фактор фон Виллебранда и Р-селектин в свою очередь
способствуют адгезии и активации тромбоцитов в зоне своей экспрессии, инициируя тем самым тромбоцитарный ответ на повреждение. Таким образом, отсутствие на поверхности эндотелия селектинов и
фактора фон Виллебранда является условием сохранения адекватных реологических свойств крови.
Основной причиной эндотелиальной дисфункции служит воздействие на клетки гипоксии, оксидативного стресса, провоспалительных цитокинов,
микробных токсинов, иммунологических агентов, а
также механических факторов [86—90]. Результатом
таких воздействий является полярная смена профиля секретируемых веществ: вазодилататоры сменяются вазоконстрикторами, антикоагулянты и фибринолитики сменяются прокоагулянтами и ингибиторами
фибринолиза, активируются синтез провоспалительных медиаторов и экспрессия молекул адгезии.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день
граница между классическими вирховскими механизмами тромбообразования стирается по мере появления новых экспериментальных и клинических
данных. Так, представления о напряжении сдвига
связывают венозный стаз и эндотелиальную дисфункцию, микрочастицы становятся физическим
проявлением гиперкоагуляции, объясняют инициацию и прогрессирование тромботического процесса,
а воспалительная теория тромбоза объединяет между собой все выявленные изменения.
Взаимосвязь между венозным стазом и эндотелиальной дисфункцией описывается следующим образом [88, 89]. Напряжение сдвига, своеобразная сила
трения, которая воздействует на эндотелий при контакте с движущейся кровью, обеспечивает деформацию мембраны клеток, что с помощью специальных
рецепторов в составе гликокаликса оказывает регулирующее влияние на внутриклеточный метаболизм.
Стабильное однонаправленное высокое значение
напряжения сдвига, характеризующее ламинарный
скоростной кровоток, способствует сохранению благоприятной для реологии синтетической функции
эндотелия. В противоположность этому низкие значения напряжения сдвига (низкая скорость кровотока, стагнация) или постоянная смена вектора (турбулентный кровоток в зоне стеноза) извращают функцию эндотелиоцитов, переключая их синтетический
профиль. Клетки начинают секретировать тельца
Вайбеля—Паладе, экспрессируют Р-селектин, запускают синтез медиаторов воспаления, теряют свой
антикоагулянтный и фибринолитический потенциал. В рамках экспериментальной модели статического тромбоза была наглядно продемонстрирована роль
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экспрессии фактора фон Виллебранда и агрегации
тромбоцитов в инициации тромботического процесса, индуцированного неполным лигированием нижней полой вены у крысы [91]. Другими механизмами
инициального тромбообразования являются роллинг
и адгезия нейтрофилов (результаты взаимодействия
специфических рецепторов с Р-селектином, экспрессируемым на мембране функционально поврежденного эндотелия), которые по мере активации выбрасывают фрагменты своего ядерного хроматина,
формируя нейтрофильные экстрацеллюлярные ловушки (NETs) [92]. Данное явление служит универсальным способом борьбы с бактериальной инвазией и механизмом запуска защитного воспаления.
Но в условиях статического тромбоза появляющиеся
NETs способствуют адгезии и активации тромбоцитов, вовлекая в патологический процесс все новые и
новые клетки [93]. Еще одним фактором инициации
тромбоза могут служить ТФ-несущие микрочастицы,
которые способны вызывать тромбообразование даже в искусственных условиях на сосудистой стенке, лишенной собственного эндотелия и тканевого
фактора [94]. Более того, ТФ-микрочастицы обладают возможностью потенцировать тромбоз, увеличивая размер и протяженность тромботических масс в
эксперименте на животных [95], а также обеспечивая
вторичную активацию процесса коагуляции на расстоянии от места первичного повреждения [67]. Не
стоит забывать и о том, что сами эндотелиоциты в условиях стаза и дисфункции начинают экспрессировать тканевый фактор, инициирующий процесс коагуляции [86]. Важно заметить, что формирование
полноценного тромба занимает определенное время,
но даже до момента его появления на стенке экспериментально суженной вены у крыс можно обнаружить скопление форменных элементов крови и единичных нитей фибрина, отражающих инициальное
тромбообразование [92].
Современное представление об инициации
тромботического процесса высококомплементарно с актуальной «клеточной» теорией гемостаза
[96]. Скопление лейкоцитов, тромбоцитов, факторов свертывания и микрочастиц в зоне венозного
стаза и функционально поврежденных эндотелиальных клеток, на мембране которых возможна правильная пространственная ориентация протеазных
комплексов, обеспечивающих высокоэффективную генерацию тромбина, появление большого количества тканевого фактора из поврежденного эндотелия и микрочастиц (в том числе онкогенного
происхождения), рекрутинг новых клеток воспаления и кровяных пластинок, запуск продукции свежих микрочастиц, «взрывная» генерация тромбина
на поверхности тромбоцитов — все это в комплексе
приводит к формированию нитей фибрина, замуровывающих заинтересованные клетки, физиологические антикоагулянты и факторы фибринолиза внуФлебология 2019, том 13, № 3
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три сгустка, что создает основу для будущей реканализации сосуда.
Таким образом, патогенетическая триада Вирхова не теряет своей актуальности вот уже более 160 лет
и подтверждается новыми экспериментальными и
клиническими данными, которые не противоречат
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классическим постулатам, но гармонично дополняют их.
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