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Цель. Исследование влияния нейтрофильных внеклеточных ловушек на плазменный гемостаз, фиб-
ринолиз, а также количество тканевого фактора и нейтрофильной эластазы у пациентов со злока-
чественными новообразованиями толстого кишечника in vitro. 
Материалы и методы. Из цельной венозной крови созданы экспериментальные in vitro модели ин-
тактных и стимулированных к нетозу нейтрофилов суспендированных в аутоплазме. Для каждой 
модели оценивали коагуляционные параметры, фибринолитический потенциал, а также уровень 
тканевого фактора и нейтрофильной эластазы. Исследования проведены с использованием методов 
регистрации пространственного роста фибринового сгустка, фибриновых пластин по Аструпу и 
метода ELISA. 
Результаты. Зарегистрировано состояние гиперкоагуляции различной степени выраженности как 
для группы контроля, так и для пациентов; при этом влияние активированных нейтрофилов на 
свойства плазмы неодинаковы у доноров и пациентов. Фибринолитическая активность как интакт-
ных, так и активированных нейтрофилов выше в группе больных. Не наблюдалось прямой зависимо-
сти между параметрами коагуляции и уровнем тканевого фактора и нейтрофильной эластазы в 
исследованной плазме. 
Заключение. Нейтрофильные внеклеточные ловушки, взаимодействуя с плазменными и клеточными 
компонентами гемостаза, способствуют, с одной стороны, их локализации в месте тромбообразо-
вания, с другой - интенсифицируют последующий фибринолиз. У лиц с онкопатологией существует 
хроническое состояние гиперкоагуляции, даже при нормальных показателях стандартной коагуло-
граммы, что подтверждается проведенным исследованием и клиническими наблюдениями. При 
этом различия между контрольным образцом плазмы и экспериментальным in vitro-образцом нето-
за минимальные, что позволяет говорить о высоком уровне продукции NETs in vivo, об измененном 
ответе нейтрофилов пациентов на индуктор и о существовании дополнительных, независимых от 
нетоза, факторов, обеспечивающих поддержание гиперкоагуляции. 
Ключевые слова: нейтрофильные внеклеточные ловушки, тканевой фактор, тромбодинамика, он-
копатология, иммунотромбоз 
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The aim of the study. We aimed to assess NETs affect on plasma coagulation/fibrinolysis processes and to 
determine tissue factor and neutrophil elastase plasma levels in colon cancer patients in vitro. 
Materials and methods. We used experimental in vitro models of isolated intact and PMA-activated (NETot-
ic) neutrophils suspended in autoplasma. Coagulation properties, fibrinolytic potential, levels of tissue factor 
and neutrophil elastase were measured in each sample. The study was performed using methods of spati-
otemporal dynamics of a fibrin clot formation, Astrup`s fibrin plates and ELISA (for quantitative analysis). 
Results. Hypercoaguability state of varying degrees was observed in both control and patients groups, how-
ever activated cells impact on indicated parameters proved to be different in patients and in healthy volun-
teers. Fibrin plates lysis area was the largest in both intact and activated patients neutrophils when compar-
ing with control. We did not observe significant dependence between tissue factor or elastase levels shifts 
and thrombodynamics parameters in tested plasma samples. 
Conclusion. NETs could interact with cellular and plasma-derived components of haemostatic system thus 
localizing them in the sites of thrombus formation and facilitating subsequent fibrinolysis. There is chronic 
hypercoaguability state in cancer patients even with normal standart coagulation tests, that was confirmed 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2019 
 

 

91 

by the given experiment and corresponds clinical observations. The absence of significant difference be-
tween NETs- and control-plasma samples suggests high in vivo netosis level, impaired neutrophils PMA-
response and the influence of supplementary, NETs- level independend factors providing hypercoaguability 
in cancer patients. 
Key words: neutrophil extracellular traps, tissue factor, thromdynamics, cancer, immunothrombosis. 
 

Склонность к тромбообразованию характерна для онкопатологии. Развитие состояния 
гиперкоагуляции обусловлено преимущественно гиперпродукцией тканевого фактора клет-
ками опухоли, лейкоцитами и тромбоцитами, появлением ракового прокоагулянта, тромбо-
цитозом. В последнее время дополнительным фактором, способствующим развитию тромбо-
зов и тромбоэмболий, стали считать нейтрофильные внеклеточные ловушки (neutrophil extra-
cellular traps, NETs) [1, 2, 3, 4], обеспечивающие запуск внутреннего пути коагуляции, акти-
вацию тромбоцитов и повреждение сосудистой стенки. NETs прочно заняли свое место в па-
тогенезе воспалительных процессов независимо от их этиологии, не является исключением и 
онкопатология [4, 5, 6]. Однако биологические свойства опухолей определяют их способ-
ность перепрофилировать иммунные клетки, индуцируя диссоциацию лейкоцитов на клоны, 
обладающие различными свойствами, в том числе и иммуносупрессорными (например опу-
холь ассоциированные нейтрофилы - TAN1/TAN2; супрессорные клетки миелоидного про-
исхождения и гранулоцитарные супрессорные клетки - MDSC/ GrDSC) [6, 7, 8]. В связи с 
чем возможно иное их влияние на процессы гемостаза и фибринолиза, основанное на отлич-
ной от типичной способности к межклеточным взаимодействия, продукции и экспрессии ТФ, 
ферментативной активности, а в случае с нейтрофильными гранулоцитами (НГ) – на особен-
ностях продукции NETs и вариациях их состава. Учитывая высокую локальную концентрацию 
микробицидных энзимов, пептидов и кислородных радикалов в зоне нетоза, не исключена 
возможность неспецифической ферментативной деградации и/или модификации плазменных 
компонентов гемостаза, а также тканевого фактора, что и явилось целью исследования. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 20 пациентов со злокачест-
венными опухолями колоректального отдела кишечника II-III стадии в возрасте 50-65 лет (11 
мужчин, 9 женщин), перед оперативным лечением. У каждого участника получено добро-
вольное информированное согласие. 15 сопоставимых по полу и возрасту доноров, не 
имеющих онкопатологии, составили контрольную группу. 

Критерии исключения из исследования: 
1. Прием антикоагулянтов и/или антиагрегантов, химиотерапия, заместительная гормоноте-

рапия. 
2. Наследственные заболевания системы гемостаза. 
3. Перенесенные в течение последних 6 месяцев травмы, оперативные вмешательства, кро-

вопотеря и переливание препаратов крови. Наличие острых и/или обострения хронических 
воспалительных и инфекционных заболеваний. 

Венозную кровь, забранную из локтевой вены в пробирки с 3,2% цитратом натрия 
(SarsStedt, CPAD), использовали для создания суспензии НГ: а) активированных к нетозу 
(аНГ) и б) интактных (иНГ) в бедной тромбоцитами аутоплазме (БТаП).  
1. Получение бедной тромбоцитами аутоплазмы (БТаП). Центрифугирование цельной кро-

ви на скорости 1500 оборотов/минуту (об/мин) - 15 минут, затем центрифугирование су-
пернатанта после первого этапа на скорости 3000 об/мин - 10 мин.  

2. Получение суспензии нейтрофильных гранулоцитов. Центрифугирование цельной крови на 
двойном градиенте плотности фиколла-урографина (1,077/1,093), с последующим отбором 
гранулоцитарного кольца и лизисом остаточных эритроцитов с использованием лизирую-
щих растворов VersaLyse (Beckman Coulter). Изолированные НГ суспендировали в 4 мл 
среды RPMI1640. Жизнеспособность культуры проверяли окрашиванием 0,4% раствором 
метилового синего. Количество НГ доводили до 5-6·106/мл, при жизнеспособности куль-
туры не менее 98%. 2 мл полученной суспензии вносили в пробирки типа эппендорф и 
центрифугировали 7 мин. на 1200 об/мин для осаждения клеток.  
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3. Создание экспериментальных in vitro моделей. После центрифугирования среду-
супернатант отбирали, к клеточному осадку добавляли: в первую пробирку - 5 мкл 0,9% 
NaCl, во вторую - 5 мкл (100 нмоль) индуктора нетоза ФМА, пробы обозначали «иНГ» и 
«аНГ» соответственно. После этого к клеткам добавляли 500 мкл БТаП для каждого образ-
ца. Таким образом для каждого пациента и донора получали 4 исследуемых образца плаз-
мы: два экспериментальных - одного с интактными (иНГ) и одного с активированными 
(аНГ) в БТаП, а также двух контрольных - БТаП без клеток: один образец с внесенными 5 
мкл NaCl («control NaCl») и один - с внесенными 5 мкл стимулятора нетоза ФМА («control 
act»). Далее все образцы инкубировали 240 минут при 37 ºС.  

4. Исследование особенностей роста фибринового сгустка. По истечении времени инкуба-
ции пробирки центрифугировали 5 минут на скорости 10 000 об/мин. Плазму-супернатант 
каждого образца переносили в отдельные пробирки. Исследование свойств плазмы в каж-
дом образце проводили методом регистрации пространственного роста фибринового сгу-
стка на аппарате «Регистратор тромбодинамики Т2» (ООО «Гемакор») согласно протоколу 
производителя по 6 показателям: Vi (начальная скорость роста, мм/мин.), Vst (стационар-
ная скорость роста, мм/мин.), CS (площадь сгустка, мм2), D (плотность сгустка, условные 
единицы), Tlag (задержка роста, мин.), Tsp (время появления спонтанных сгустков, 0-30 
минуты от начала регистрации). 

5. Исследование количества тканевого фактора и нейтрофильной эластазы. Уровни ТФ и 
НЭ определяли методом ELISA (Tissue factor (TF) pg/ml, Cloud-Clone Corp. и Neutrophil 
elastase (NE) ng/ml, Cloud-Clone Corp.) в каждом экспериментальном образце, включая 
контрольные. 

6. Исследование фибринолитических свойств интактных и активированных НГ. Выполнено 
с использованием метода фибриновых пластин (ФП) по Аструпу.  
А) Для приготовления одной ФП использовали 2 мл 13% водного раствора фибриногена 

(Каунас, лиофилизированный) и 20 мкл раствора тромбина (Helena,100 NIH). Смешива-
ли растворы тромбина и фибриногена в отдельных пластиковых чашках для культур 
клеток, куда вначале вносили раствор фибриногена, затем - тромбина, быстро переме-
шивали и оставляли на ровной поверхности до образования фибринового геля. Полови-
ну ФП после приготовления прогревали (с закрытой крышкой для предотвращения вы-
сыхания) в течение 60 минут при 90 ºС для инактивации компонентов фибринолитиче-
ской системы. Каждую ФП маркировали как прогретую - пФП или непрогретую - нФП. 

Б) Готовили суспензию НГ в среде RPMI1640 согласно вышеописанной схеме. Далее 500 
мкл аликвоты суспензии НГ в среде RPMI1640 помещали в отдельные пробирки, в одну 
из пробирок вносили 5 мкл 0,9% NaCl, в другую - 5 мкл (100 нмоль) ФМА, быстро пере-
мешивали. На поверхность половины ФП (как прогретых, так и непрогретых) предвари-
тельно локально наносили 15 мкл раствора ингибитора протеаз – апротинина (Sigma 
Aldrich, Aprotinin from bovine lung saline solution 3-7 TIU/mg protein), на другую часть - 
15 мкл 0,9% раствора NaCl. Затем поверх растворов в соответствующие области ФП по-
мещали отдельно по 50 мкл суспензии иНГ и аНГ. Таким образом для каждого доно-
ра/пациента получали 8 вариантов: образцы прогретых и непрогретых ФП с интактными 
и активированными НГ, помещенными на поверхность ФП в присутствии или отсутст-
вии ингибитора протеаз. После подготовки моделей, каждый образец закрывали крыш-
кой и инкубировали в термостате при 37 ºС в течение 20 часов. По истечении времени 
инкубации площадь зон лизиса каждой ФП измеряли в мм2. 

Таблица 1  
Характеристика групп исследования. 

 
Пациенты 

n=20 

Группа кон-
троля 
n=15 

P 

Возраст, среднее (М) ± стан. отклон. (SD) 58,1 ±5,2 57,7±4,4 0,95* 
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Индекс массы тела (кг/м2) М ± SD 25,2± 3,3 25,9 ±2,1 0,85* 
Мужчины, n (%) 11 (55%) 8 (53,3%) 0,8ª 

Курильщики, n (%) 5 (25 %) 5 (33,3 %) 0,9 ª 
Гипертоническая болезнь, n (%) 4 (20 %) 5 (33,3 %) 0,6 ª 

Гемоглобин, (г/л) М ± SD 115± 17,5 135 ± 21,7 0,0004* 
Эритроциты, х1012/л М ± SD 4,6±0,38 4,88±0,53 0,3* 
Лейкоциты, х109/л М ± SD 12,6± 3,98 5,8±1,84 0,000004* 

Нейтрофильные грануоциты, х109/л М ± SD 8,67±4,52 3,48±0,98 0,0001* 
Лимфоциты, х109 / М ± SD 2,14±0,87 1,7±0,61 0,14* 
Моноциты, х109 / М ± SD 1,08 ±4,6 0,3±1 0,000002* 

Тромбоциты, х109/л М ± SD 432,9± 156,22 202± 29,23 0,000007* 
СОЭ, мм/час М ± SD 28,7±10,35 9±3,37 0* 
АЧТВ, сек М ± SD 32,4±2,49 33,6±7,21 0,5* 

P- значимые отличия между сравниваемыми группами при P<0,05 (*- t-тест Стьюдента, ª- χ2 Пирсона) 
 

Статистическая обработка проведена с использованием программы STATISTICA 10, 
данные представлены как медиана (Me)±стандартное отклонение (SD) или как среднее 
(М)±SD, значимость отличий проверяли с использованием теста Уилкоксона; t-теста Стью-
дента, по методу χ2 Пирсона, отличия расценивали как значимые при p<0,05. 

Результаты. Полученные результаты отражают наблюдаемую клиническую картину 
гиперкоагуляции и склонности к тромбообразованию у больных онкологического профиля 
(Таблица 2.2) в сравнении с донорами (Таблица 2.1). В контрольных образцах плазмы (con-
trol NaCl и control act) пациентов в сравнении со здоровыми лицами зарегистрированы боль-
шие скорость роста, преимущественно за счет начальной скорости (Vi), размер сформиро-
ванного сгустка (CS), его плотность (D) а также повышенные уровни ТФ и НЭ (Таблица 2.2). 
Уровень ТФ меньше в образцах, не содержащих клеток, как у доноров, так и у пациентов. 
При этом у здоровых лиц инкубация иНГ в аутоплазме приводит к снижению начальной ско-
рости коагуляции (Vi), уменьшению размеров фибринового сгустка (CS), снижению содер-
жания НЭ и повышению уровня ТФ; инкубация стимулированных к нетозу НГ- к снижению 
начальной (Vi) и скорости распространения (Vst) роста, а также сокращению размеров сгуст-
ка (CS) и уменьшению содержания ТФ при сравнении с соответствующим контролем (control 
NaCl и control act). При сравнении между образцами плазмы с иНГ и аНГ, зафиксировано 
значимое снижение начальной скорости роста сгустка (Vi) и его конечного размера (CS), од-
новременно с увеличением времени задержки роста (Tlag) и содержанием НЭ в плазме с вы-
соким уровнем нетоза (аНГ) (Таблица 2.1). В группе пациентов инкубация иНГ в аутоплазме 
привела к снижению начальной скорости роста сгустка (Vi), но увеличению скорости рас-
пространения роста (Vs) и плотности сгустка (D) при сравнении с контрольным образцом 
(control NaCl). Инкубация плазмы в присутствии аНГ значимо повлияла только на показатель 
плотности (D), который оказался минимальным. Сравнение между образцами плазмы с иНГ 
и аНГ выявило большие скорость роста (Vi, Vst) и размеры (CS) фибринового сгустка в об-
разцах инкубированных с аНГ (Таблица 2.2). 

Таблица 2.1  
Уровень ТФ, НЭ и показатели тромбодинамики в группе контроля. 

Показатель control 
NaCl 

control 
act иНГ аНГ 

p 
control 
NaCl/ 
intN 

control 
NaCl/ con-

trol act 

control act/ 
аНГ 

иНГ/ 
аНГ 

Vi 56,9 57,3 53,6 52,7 0,003 0,12 0,0006 0,01 
Vst 32,8 32,8 31,6 29,7 0,25 0,97 0,004 0,25 
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CS 1294 1299 1226 1188 0,01 0,3 0,0006 0,002 
D 18720 18711 18009 18692 0,9 0,07 0,8 0,8 

Tlag 1 1 0,8 0,9 0,005 0,6 0,07 0,005 
TF 4,86 4,85 4,93 4,38 0,005 0,3 0,01 0,25 
NE 5,85 5,84 3,93 4,39 0,03 0,9 0,3 0,01 

 
Таблица 2.2.  

Уровень ТФ, НЭ и показатели тромбодинамики в группе онкобольных. 

Показатель control 
NaCl 

control 
act иНГ аНГ 

p 
control 
NaCl 
/иНГ 

control 
NaCl/ con-

trol act 

control 
act/аНГ иНГ/аНГ 

Vi 62,3 61,7 58,4 62,8 0,0007 0,2 0,18 0,05 
Vst 30,1 30,6 30,3 30,4 0,02 0,7 0,6 0,0008 
CS 1311 1309,5 1287,5 1333 0,26 0,8 0,09 0,001 
D 27603,5 27762 28782 27165 0,01 1 0,001 0,7 

Tlag 1 1 1 1 0,6 0,4 0,2 0,03 
Tsp 26,1 20,3 17,3 19,9  
TF 9,59 9,57 15,53 11,84 0,06 0,8 0,06 0,9 
NE 5,8 5,49 6,54 6,07 0,18 0,2 0,65 0,63 

Примечание: Vi - начальная скорость роста, мм/мин., Vst - стационарная скорость роста, мм/мин., CS 
- площадь сгустка, мм2, D - плотность сгустка, условные единицы, Tlag - задержка роста, мин; Tsp - 
время появления спонтанных сгустков; TF - количество тканевого фактора (пг/мл), NE - количество 
нейтрофильной эластазы (нг/мл); control NaCl - бедная тромбоцитами аутоплазма с внесенными 5 
мкл NaCl, control act - бедная тромбоцитами аутоплазма с внесенными 5 мкл ФМА, intN - суспензия 
интактных нейтрофилов в БТаП, actN - суспензия ФМА-активированных нейтрофилов в БТаП. 
p<0,05 - значимые отличия на основании теста Уилкоксона для зависимых выборок. 
 

В опыте с фибриновыми пластинами получены большая площадь зон лизиса в группе 
больных в сравнении со здоровыми, с максимальной площадью лизиса в образцах с аНГ 
(Таблица 3). Лизиса ФП в присутствии апротинина не наблюдалось. 

Таблица 3. 
Площади лизиса фибриновых пластин (ФП) мм2 

Фибриновые 
пластины 

Группа контроля p1 Группа  
онкобольных p2 p3 

иНГ аНГ иНГ/аНГ иНГ аНГ иНГ/аНГ иНГ аНГ 

нФП 15,1 31,1 0 19,35 36,8 0 0,05 0,001 
пФП 4,9 12,2 0 8,6 17,7 0 0,003 0,0001 

Примечание: нФП - непрогретые фибриновые пластины, пФП - прогретые фибриновые пластины; 
иНГ - образцы плазмы с интактными клетками, аНГ - образцы плазмы с активированными клетками; 
p1 - сравнение внутри группы контроля (тест Уилкоксона для зависимых выборок), p2 - сравнение 
внутри группы онкобольных (тест Уилкоксона для зависимых выборок), p3 - сравнение между груп-
пами контроля и онкобольных (t-тест Стьюдента); p - значимые отличия (P<0,05). Данные представ-
лены как медиана±стандартное отклонение. 
 

Обсуждение. Результаты эксперимента демонстрируют различное влияние нетоза на 
коагулологические свойства плазмы крови у доноров и у пациентов с онкопатологией. Так, в 
группе контроля это влияние выражается в замедлении роста сгустка, с уменьшением его ко-
нечного размера, и в снижении концентрации ТФ. У пациентов свойства плазмы, инкубиро-
ванной с аНГ практически не отличаются от соответствующего контрольного образца (con-
trol act), за исключением незначительного снижения плотности образованного сгустка, что 
позволяет предположить существование приблизительно одинакового уровня нетоза в экспе-
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риментальном образце с аНГ и в «control act» (условно отражающем активность системы 
коагуляции в организме пациента) и/или сниженным уровнем продукции NETs в ответ на 
ФМА-стимуляцию, связанную с измененными биологическими свойствами НГ при онкопа-
тологии. Инкубация плазмы с иНГ приводит к снижению Vi как у здоровых лиц, так и у па-
циентов, однако в группе контроля это замедление сопровождается уменьшением итогового 
размера сгустка, а у больных при этом незначительно увеличивается Vst и значимого изме-
нения размера не происходит. При этом плазма «иНГ» содержит большие уровни ТФ как у 
здоровых лиц, так и больных, что позволяет говорить: а) об отсутствии прямой связи между 
концентрацией ТФ и скоростью коагуляции, б) о наличии у пациентов механизмов, обеспе-
чивающих поддержание и увеличение скорости свертывания крови, независимо от ТФ. В ка-
честве таких механизмов могут выступить раковый прокоагулянт (цистеиновая протеаза - 
самостоятельный активатор X фактора свертывания крови), а также повышенный относи-
тельно здоровых лиц уровень спонтанного нетоза нейтрофилов в нестимулированных образ-
цах, что привело к накоплению в плазме компонентов NETs - главным образом вкДНК, спо-
собной активировать внутренний путь коагуляции.  

Дополнительным источником прокоагулянтов могут являться тромбоциты, коагрега-
ты которых с НГ, у онкобольных ожидаемы в большем количестве, учитывая исходно более 
высокое содержание тромбоцитов у больных и, вероятно, активированное состояние грану-
лоцитов (Таблица 1). Тромбоцитоз также может вносить свой вклад в увеличение плотности 
фибринового сгустка у больных как в условиях in vivo, так и in vitro, за счет непосредствен-
ного включения тромбоцитов в тромб, так и обеспечивая дополнительную продукцию фиб-
риногена и XIII фактора. 

Таким образом, у здоровых доноров образец с аНГ резко отличается от соответст-
вующего ему контроля за счет большего количества NETs «улавливающих» и локализующих 
ТФ и прочие компоненты гемостаза, которые после инкубации и центрифугирования образца 
остаются в осадке, что выражается в изменении свойств плазмы в сторону замедления коагу-
ляции и уменьшения размеров сгустка. В группе больных - выше уровень NETs в контроль-
ных образцах и, вероятно, слабее NETs-ответ на активатор, что при идентичных условиях 
эксперимента свело к минимуму различия между образцами «control act» и «аНГ».  

Большие зоны лизиса ФП с НГ пациентов свидетельствуют об их большей фермента-
тивной активности, что, вероятно, обусловливает активацию активатора плазминогена в нФП 
и более интенсивный неспецифический протеолиз (лейкофибринолиз) фибрина в образцах 
пФП, что также подтверждается отсутствием лизиса ФП в присутствии ингибитора протеаз 
апротинина (Таблица 3). 

Выводы. Интенсивный нетоз в культуре НГ здоровых лиц изменяет клотинговые 
свойства плазмы в сторону замедления коагуляции и уменьшения размера фибринового сгу-
стка, вероятно, за счет адсорбции, локализации и кумуляции ключевых участников, в том 
числе ТФ в области формирования NETs. В культурах НГ, полученных от онкобольных, 
данная закономерность не сохраняется, что выражается в наличии разницы только по пара-
метру плотности сгустка, которая значимо больше в образце с нетозом. Отсутствует прямая 
зависимость между количеством ТФ и НЭ и параметрами коагуляции. Высокая протеолити-
ческая активность культур НГ с нетозом, проявляется ускоренным лизисом фибринового 
сгустка, как путем активации компонентов системы фибринолиза, так и неспецифически, 
выше чем интактных, а у больных - выше чем у здоровых лиц, и нивелируется внесением в 
пробу ингибитора протеаз. Таким образом, массированная продукция NETs в крови здоро-
вых лиц создает условия, предрасполагающие к развитию состояния, подобного острому 
ДВС-синдрому, но при онкопатологии способствует развитию и поддержанию состояния 
хронической гиперкоагуляции, вероятно за счет диссоциации НГ на субклоны с разными 
биологическим свойствами и реактивностью, несопоставимыми с НГ лиц, не имеющих опу-
холевого процесса. 
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