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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адгезия и агрегация тромбоцитов в местах повреждения сосудистой 

стенки инициирует тромбообразование – причину развития острого 

коронарного синдрома, тромботических заболеваний периферических 

артерий и ишемического инсульта (Сироткина, Богданова, Боганькова и др., 

2009; Мазуров, Хаспекова, Якушкин, 2013).  

В профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний широко 

используют антитромбоцитарные средства, такие как аспирин, клопидогрел и 

др., которые подавляют агрегацию кровяных пластинок (Айнетдинова, 

Удовиченко, Сулимов, 2007; Кутишенко, Толпыгина, Лукина, и др., 2011; 

Моисеева, 2011; Максимов, 2012; Шилов, 2013; Парфенов, Вербицкая, 2014; 

Руда, Аверков, Панченко и др., 2016). В настоящее время существует много 

данных, указывающих на то, что регулярный прием антиагрегантов не 

приводит к значительному снижению агрегационной активности 

тромбоцитов (развитие «феномена лекарственной резистентности») 

(Попонина, Капилевич, Кистенева, 2006; Гринштейн, Косинова, Гринштейн, 

2013). Возникновение феномена резистентности у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями увеличивает смертность и число повторных 

событий (Щетинина, 2014). В связи с этим, чрезвычайно важным становится 

определение агрегационной активности кровяных пластинок на всех этапах 

лечения с целью своевременной коррекции нарушений гемостаза и 

тщательного наблюдения за агрегантным состоянием тромбоцитов. 

Целью нашей работы стала оценка частоты формирования феномена 

резистентности при приеме ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела у 

пациентов с острым коронарным синдромом. 

В задачи исследования входило: 

1. Рассмотреть влияние ацетилсалициловой кислоты на 

агрегационную активность тромбоцитов с использованием различных 

индукторов (адреналин, АДФ, коллаген); 
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2. Изучить воздействие клопидогрела на агрегацию тромбоцитов, 

индуцированную адреналином, АДФ и коллагеном; 

3. Определить частоту встречаемости резистентности к исследуемым 

препаратам у больных с острым коронарным синдромом; 

4. Сравнить антиагрегагационный эффект аспирина и клопидогрела с 

учетом различных агентов агрегации тромбоцитов. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ТРОМБОЦИТОВ 

 

1.1. Строение тромбоцитов 

 

Тромбоциты (кровяные пластинки) – специализированные безъядерные 

клетки крови, диаметром 2–4 мкм, средним объемом 7,5 мкм
3
, площадью 

поверхности около 8 мкм
2  

(Краснова, Медведев, 2011; Погорелов, Уфимцева, 

Уртаев и др., 2012). Они образуются из мегакариоцитов – крупнейших клеток 

костного мозга (Столяр, Ольховский, 2012; Шатурный, Шахиджанов, 

Свешникова и др., 2014; Семелев, Тыренко, Никитин и др., 2016). Известно, что 

из одного мегакариоцита образуется около 10000 тромбоцитов. Кровяные 

пластинки циркулируют в кровотоке в концентрации 150–300 тыс. клеток в 1 

микролитре крови. Среди них выделяют пять морфологических форм: юные 

тромбоциты (3,2 %), зрелые (87 %), старые (4,5 %), формы раздражения (2,5 %) 

и макроформы (2,8 %). Период жизни тромбоцитов в среднем составляет 5–9 

дней, затем происходит их разрушение в селезенке и печени (Волкова, 2013; 

Габбасов, Рыжкова, 2014).  

В неактивированном виде тромбоциты имеют двояковыпуклую форму, 

при активации их форма меняется, становится в большинстве случаев 

амебовидной. Дисковидная форма у тромбоцитов поддерживается кольцом из 

тубулиновых микротрубочек, нитями спектрина, актина и другими белками. 

 В структуре тромбоцита выделяют 4 функциональные зоны – 

периферическая зона, зона золь-гель, зона органелл и мембран. 

Периферическая зона состоит из двухслойной фосфолипидной 

мембраны и двух областей прилегающих к ней с двух сторон. Основные 

фосфолипиды, входящие в состав кровяных пластинок, разделяют на 2 

группы: 1) фосфатидилхолин и сфингомиелин (холиновые) – не обладающие 

прокоагулянтными свойствами; 2) фосфатидилэтаноламин, 

фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол (кислые) – обладающие 
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прокоагулянтной активностью. Фосфолипиды первой группы локализованы 

как на внешней, так и на внутренней поверхности клеточной мембраны 

интактных тромбоцитов. Фосфолипиды второй группы распределены в 

основном на внутренней стороне клеточной мембраны. В ходе активации 

тромбоцита уровень фосфатидилэтаноламина, фосфатидилсерина, 

фосфатидилинозитола на наружней стороне мембраны в значительной 

степени увеличивается и формирует прокоагулянтную поверхность, 

необходимую для активации, прикрепления и взаимодействия плазменных 

белков гемостаза. Кислые фосфолипиды мембраны кровяных пластинок 

называют тромбоцитарным тромбопластином или фактором 3 тромбоцитов.  

Белки, прочно связанные с цитоплазматической мембраной, 

осуществляют связь тромбоцита с цитоскелетом. Кроме структурной 

функции они являются насосами, рецепторами, каналами, ферментами, 

принимают непосредственное участие в активации кровяных пластинок. 

Интегральные белки, насыщенные полисахаридными боковыми цепями, 

выходят наружу, формируя гликокалекс – внешнюю оболочку липидного 

бислоя, на которой адсорбируется большое количество высокомолекулярных 

органических веществ. 

Периферическая зона оказывает содействие в сохранении нормальной 

структуры кровяных пластинок в гемостазе, выполняет барьерную функцию, 

через нее осуществляется обмен веществ (Долгов, Свирин, 2005).  

Зона золь-гель представляет собой густой матрикс цитоплазмы 

тромбоцитов, который примыкает к субмембранной области. Данная зона 

состоит из различных белков, уровень которых может достигать 50 %. Форма 

и состояние белков изменяется в зависимости от того, действуют ли на 

тромбоциты активирующие агонисты, или они остается не активными. Кроме 

белков, в зоне золь-гель локализовано значительное количество глыбок и 

зерен гликогена – энергетические субстраты тромбоцита. Еще в матриксе 

данной зоны сосредоточены сократительные белки, поэтому зона золь-гель 

играет основную роль в сгущении фибринового сгустка и тромбоцитарной 
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пробки, а также в реакции высвобождения тромбоцитов (Кутафина, 

Медведев, 2012). 

Зона органелл включает образования, хаотично расположенные по всей 

цитоплазме. Это митохондрии, пероксисомы, аппарат Гольджи и гранулы 

хранения – а-гранулы, у-гранулы (лизосомы) и плотные гранулы (Краснова, 

Кутафина, 2015). 

В одном тромбоците содержится около 7 митохондрий, небольшого 

размера. В них осуществляются процессы аэробного метаболизма с 

образованием энергии, необходимой для осуществления всех функций 

тромбоцитов. 

Пероксисомы очень маленькие органоиды, которые выделяют по 

наличию каталазы. Они способствуют метаболизму липидов. 

α-Гранулы имеют сферическую форму, их размер больше, чем у 

плотных телец (диаметр около 200 нм). Они превалируют среди других 

включений. В одной кровяной пластинке содержится от 40 до 80 а-гранул. В 

а-гранулах находится до 30 различных белков: фактор Виллебранда, 

тромбоспондин, фибриноген, витронектин, Р-селектин, фибронектин, оц-

макроглобулин, фактор роста тромбоцитов (PDGF), протеин S, 

лейкоцитарный хемотаксический фактор, ингибитор тканевого активатора 

плазминогена типа 1 (PAI-1), высокомолекулярный кининоген, α1-

антитрипсин, α2-антиплазмин и др. (Пантелеев, Свешникова, 2014). 

Плотные гранулы имеют диаметр 25-35 нм и содержат такие субстанции 

как, адреналин, норадреналин, ионы кальция, которые обладают 

сосудосуживающим эффектом, и адениловые нуклеотиды, серотонин, 

дофамин, гистамин, отличающиеся сосудорасширяющим эффектом (George, 

2000). 

Лизосомы включают гидролитические ферменты – глюкозидазу, 

пероксидазу, β-глицерофосфатазу или галактозидазу, неспецифическую 

эстеразу, кислую фосфатазу, которые способствуют восстановлению 
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проходимости сосуда (Окороков, 2001; Якименко, Свешникова, Артеменко и 

др., 2014). 

Зона мембран содержит каналы плотной тубулярной системы, которые 

образуют микротрубочки в подмембранном пространстве. Данная система 

развивается из мегакариоцитарного эндоплазматического ретикулума и 

является частью цитоскелета, местом хранения внутриклеточного кальция и 

синтеза простагландинов. 

В образовании цитоскелета тромбоцитов, кроме плотной тубулярной 

системы, принимают участие нити спектрина, актина и других белков, 

пронизывающих тромбоциты во всех направлениях и связанных с 

мембраной. Функциями протеинов цитоскелета кровяных пластинок 

являются: преобразование формы тромбоцитов при их активации; 

стабилизация формы неактивных тромбоцитов; передача сигнала от 

внутренних структур к рецепторам; закрепление плазматической части 

трансмембранных гликопротеидов; передача внутриклеточных сигналов; 

участие в «направленном» внутритромбоцитарном движении белков, 

органелл (Долгов, Свирин, 2005). 

На наружной поверхности каждого тромбоцита расположено большое 

количество различных рецепторов: многочисленные интегрины (αIIbβ3, α5β1, 

αVβ3, α2b1, α6β1); гликопротеины (Toll-подобные рецепторы, GPIb–V–IX); 

рецепторы, ассоциированные с белком G (рецепторы P2Y1 и P2Y12 к АДФ, 

рецепторы TPα и TPβ к TХA2, рецепторы PAR-1 и PAR-4 к тромбину); 

рецепторы, богатые лейцином (LRR); C-тип лектиновый рецептор (P-

селектин); рецепторы из семейства иммуноглобулинов (FcγRIIA, GPVI); 

тирозинкиназные рецепторы (рецепторы к тромбопоэтину, Gas-6, Eph киназы 

и эфрины); смешанные типы рецептор. Многие из этих рецепторов находятся 

и на других клетках, но некоторые экспрессируются только тромбоцитами. 

Рецепторы участвуют в контроле гемостаза, регуляции воспаления, 

опухолевого роста, репарации и метастазирования (Баринов, Сулаева, 2012). 
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Подавляющее большинство рецепторов являются гликопротеинами, 

закрепленными на цитоплазматической мембране тромбоцитов. Один конец 

молекулы рецепторных гликопротеинов располагается вне клетки, а другой 

проникает сквозь мембрану и взаимодействует со структурами тромбоцитов, 

локализованными на внутренней стороне цитоплазматической мембраны. 

На внешней стороне гликопротеиновых молекул находятся рецепторные 

локусы, отличные для разных веществ – лигандов. Лиганды – вещества, 

которые специфически взаимодействуют с рецептором и вызывают его 

изменения, таким образом, преобразуя функциональную активность 

тромбоцитов. 

Каждый рецептор соответствует одному или нескольким 

физиологическим агонистам. Так, рецепторы GPIa-IIa, GPVI на внешней 

мембране тромбоцитов связываются только с коллагеном, рецептор Р2-R – с 

АДФ, α2-adr-R – с адреналином, Thr-R (STDR) – тромбоксаном, а комплекс GPIIb-

IIIa может взаимодействовать с такими лигандами как фибриноген, фактор 

Виллебранда, фибрин, фибронектин, витронектин, тромбоспондин (Долгов, 

Свирин, 2005). 

На первый взгляд, тромбоциты кажутся устроенными довольно просто: у 

них отсутствует ядро, нет или почти нет синтеза белка, они не могут делиться 

и расти. Однако, по мнению Якименко, Свешникова, Артеменко и др. (2014), 

простота их строения не означает, что кровяные пластинки полностью 

изучены. Они продолжают таить в себе много вопросов, на которые еще пока 

нет четких ответов. 

 

1.2. Роль тромбоцитов в системе гемостаза 

 

Система гемостаза – совокупность биохимических и 

морфофункциональных механизмов, поддерживающих кровь внутри сосуда 

в жидком состоянии и обеспечивающих остановку кровотечения. 
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Главными компонентами системы гемостаза являются клетки крови 

(преимущественно тромбоциты), сосудистая стенка, клеточные и 

плазменные ферментные системы  (фибринолитическая, свертывающая, 

антикоагулянтная, калликреин-кининовая, комплемента). 

Роль тромбоцитов в осуществлении гемостаза определяется 

содержанием в них определенных факторов, которые влияют на фибринолиз 

и участвуют в процессе свертывания крови, а также некоторыми функциями 

этих клеток. 

Выделяют сосудисто-тромбоцитарный (микроциркуляторный) и 

плазменно-коагуляционный (макроциркуляторный) гемостаз. 

 

1.2.1. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз 

 

Микроциркуляторный гемостаз тормозит кровотечения из мелких 

сосудов за счет сокращения стенок сосудов, адгезии, агрегации тромбоцитов 

и  секреции ими  химических веществ с последующим формированием 

белого тромбоцитарного сгустка, его ретракции и сжимания. 

Первичный гемостаз выполняется по принципу взаимодействия 

кровяных пластинок с сосудистой стенкой в месте ее повреждения. 

Благодаря своим уникальным свойствам неповрежденный эндотелий 

интактен. В нем образуются такие биологически активные вещества как 

оксид азота (N0), простациклин (PgI2), протеин S, гепариноподобные 

протеогликаны (гиперансульфаты и др.), антитромбин III, ингибитор 

тканевого пути свертывания (TFPI), тканевый активатор плазминогенa (ТАР), 

на рецепторах эндотелиальных клетках закрепляются комплексы гепарин-

антитромбин III и тромбомодулин, которые определяют антитромботический 

потенциал эндотелия (Алексеев, 2004; Рубцовенко, 2006; Бабичев, 2013). 

Тромбоциты не прикрепляются к стенке кровеносных сосудов, так как 

эндотелий сосудов и кровяные пластинки заряжены отрицательно. 

Отрицательный заряд мембран определяется Z-потенциалом. Несмотря на 
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наличие отрицательно заряженной поверхности кровеносных сосудов, 

эндотелий способен активно поглощать тромбоциты – в среднем 35000 

кровяных пластинок в сутки (Кутафина, Завалишина, 2012). При 

повреждении внутренней стенки сосуда заряд изменяется, становится 

положительным. 

При травме эндотелиальных клеток сосудов возникает рефлекторный 

спазм, который поддерживается сосудосуживающими веществами 

(адреналин, серотонин, норадреналин, катехоламины, β-тромбомодулин), 

освобождающимися из поврежденных клеток тканей и тромбоцитов 

(Окороков, 2001). 

Процесс свертывания начинается в результате повреждения сосудистой 

стенки. При травме эндотелия образуется гетерогенная поверхность, которая 

активирует кровяные пластинки и включает ход их взаимодействия с 

субэндотелильными структурами сосудистой стенки. 

В первые секунды после дефекта сосуда осуществляется активация и 

адгезия тромбоцитов. Активация кровяных пластинок протекает под 

воздействием различных химических и физических агентов. Основными 

физиологическими активаторами тромбоцитов являются: 1) тромбин – 

центральный фермент плазменной системы свертывания; 2) коллаген – 

главный белок внутриклеточного матрикса; 3) тромбоксан А2 – липид из 

класса эйкозаноидов, выделяемый и синтезируемый тромбоцитами; 4) АДФ – 

адениновый нуклеотид, который секретируется плотными гранулами самих 

кровяных пластинок или выделяется из разрушенных клеток сосудов 

(Пантелеев, Свешникова, 2014; Шабалина, Костырева, Танашян, 2015). 

В процессе инициирования тромбоциты быстро увеличиваются в 

объемах, одновременно предоставляют для реакции свои гликопротеиновые 

рецепторы, которые подразделяют на две группы – первичные и вторичные. 

Первичные рецепторы отвечают непосредственно на действие 

активирующего компонента, а вторичные экспрессируются после активации 

тромбоцитов. Так, с помощью гликопротеинового рецептора Ia/IIa кровяные 
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пластинки связываются с коллагеном сосудистой стенки. Эта связь возможна 

в областях с маленькой скоростью кровотока, например, в венах и крупных 

артериях (Громнацкий, Медведев, 2002). При высокой скорости тока крови, 

например, в стензированных артериях или в сосудах микроциркуляторного 

русла, взаимодействие тромбоцитов с коллагеном происходит при помощи 

гликопротеинового рецептора Ib и фактора фон Виллебранда – 

высокомолекулярного кофактора адгезии, который транспортируется в зону 

повреждения из плазмы, секретируется тромбоцитами и эндотелием 

(Медведев, Краснова, Завалишина, 2011; Баринов, Сулаева, 2012). 

Одновременно с адгезией идет наслаивание тромбоцитов друг на друга и 

их фиксация между собой, т.е. процесс агрегации. Этот процесс усиливается 

под влиянием АДФ, секретируемого из поврежденной сосудистой стенкой и 

эритроцитов. Агрегация и адгезия кровяных пластинок определяются 

соотношением простациклина I2 и тромбоксана А2 в крови (Питкевич, 2007). 

Образование данных веществ происходит под влиянием циклооксигеназы из 

арахидоновой кислоты, которая входит в состав фосфолипидов клеточных 

мембран. По действию простациклина I2 является антагонистом тромбоксана 

А2 (Семенов, 2000). Так, простациклина I2 расширяет кровеносные сосуды, 

активирует тромбоцитарную аденилатциклазу, повышая уровень цАМФ, 

уменьшает концентрацию цитоплазматического кальция и, таким образом, 

тормозит процесс агрегации кровяных пластинок. Тромбоксан А2, напротив, 

сужает кровеносные сосуды, активирует фосфодиэстеразу, ингибирует 

аденилатциклазу. Это приводит к понижению уровня цАМФ, повышению 

концентрации кальция в цитоплазме кровяных пластинок и доступности его 

рецепторов для фибриногена, что инициирует процесс агрегации 

тромбоцитов (Биохимия, 2003). При локальном тромбообразовании 

соотношение содержания тромбоксана А2 в тромбоцитах и простациклина I2 

в эндотелиальных клетках имеет большой физический смысл: развиваясь на 

месте повреждения сосуда, тромбоцитарный тромб не должен охватывать 



13 
 

области неповрежденной сосудистой стенки, а местная активация кровяных 

пластинок не должна становиться рассеянной. 

Параллельно с агрегацией идут реакции освобождения содержимого 

гранул кровяных пластинок, что в значительной степени усиливает 

агрегацию и делает ее необратимой. Выделяют первичную (обратимую) и 

вторичную (необратимую) агрегацию тромбоцитов. Обратимая агрегация 

возникает под влиянием слабых агонистов (тромбоксан А2, АДФ). 

Необратимая агрегация осуществляется при повышении содержания 

внутриклеточного кальция, дополнительном действии тромбоксана А2, а так 

же под влиянием сильных стимуляторов – тромбина, коллагена (Шитикова, 

2000). Механизм агрегации состоит в том, что в процессе действия 

индукторов на кровяные пластинки возникает предоставление 

гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов друг другу. Чем больше 

рецепторов, тем больше контактов, тем сильнее агрегация. Мостиком 

соединяющим тромбоциты друг с другом посредством рецепторов служит 

фибриноген. В процессе необратимой агрегации формируется 

гемостатическая пробка, которая характеризуется малой плотностью, легкой 

проходимостью для форменных элементов крови и плазмы. Превращение 

тромбоцитарного агрегата в плотный конгломерат, не отличающийся по 

функциональным свойствам от нормальной сосудистой стенки, происходит 

благодаря процессу ретракции. 

Реакция ретракции и высвобождения обеспечивается сократительными 

компонентами кровяных пластинок при помощи ионов кальция. Постепенное 

увеличение уровня внутриклеточного кальция приводит к росту 

функциональной активности тромбоцитов. 

Механизм развития агрегационно-ретракционного процесса происходит 

следующим образом. 

Воздействие различных агонистов в крови таких как серотонина, 

тромбоксана, адреналина на рецепторы тромбоцитарной мембраны, а также 

контакт тромбоцитов друг с другом, приводит к передаче возникающего 
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сигнала внутрь клетки. В клетке происходит первоначальное увеличение 

содержания внутриклеточного кальция, что ведет к активации фермента 

скрамблазы, который начинает быстро перебрасывать отрицательно 

заряженные фосфолипиды с внутренней поверхности мембраны клетки на 

наружную (Пантелеев, Свешникова, 2014). На поверхности мембраны 

тромбоцита количество кислых фосфолипидов, обладающих 

прокоагулянтными свойствами, увеличивается с 2 до 12 % (Габбасов, 

Рыжкова, 2014). Таким образом, интактные тромбоциты становятся 

прокоагулянтными. 

Повышение уровня цитоплазматического кальция внутри клетки 

активирует мембранную фосфолипазу А2. Данный фермент запускает каскад 

реакций простагландин-тромбоксановой системы, в результате которого 

происходит высвобождение арахидоновой кислоты из фосфолипидов 

мембраны и образование тромбоксана А2 и простагландинов (PGG2, PGH2). 

Данные вещества, выделяясь из кровяных пластинок, действуют на 

остальные тромбоциты, вовлекая их в очаг воспаления, и параллельно 

усиливают сигнал активации, который передается внутрь эффекторным 

структурам клетки. При этом тромбоксан А2 способен активировать 

ферментные системы тромбоцитов по фосфатидилинозитольному пути, т. е. 

при взаимодействии тромбоксана А2 с соответствующим рецептором на 

внешней мембране кровяных пластинок активируется фосфолипаза С. 

Данный фермент гидролизирует мембранный фосфолипид 

фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат до двух биологически активных молекул 

– инозитолтрифосфата и диацилглицерола. Последний активирует 

протеинкиназу С, которая в цитоплазме фосфолирует специфический белок, 

регулирующий секрецию гранул тромбоцитов. Инозитолтрифосфат 

мобилизует внутриклеточный кальций из плотных гранул тромбоцитов, 

который в цитоплазме связывается с кальмодулином и активирует 

специфическую киназу, что сопровождается фосфолированием легких 

фибрилл миозина. Затем данные фибриллы взаимодействуют с актином и 
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образуется актомиозин (тромбостенин), который способен сокращаться 

(Биохимия, 2003). Благодаря этому осуществляется процесс ретракции 

формировавшейся тромбоцитарной пробки и реакция высвобождения. 

Из а-гранул секретируются белки, которые обеспечивают осуществление 

гемостатической функции, участвуют в процессе адгезии и укреплении 

фибриногеновых связей агрегированных кровяных пластинок, а также в 

репарации поврежденных участков сосудов за счет секреции ими ростовых 

факторов. Факторы роста стимулируют миграцию и размножение 

эндотелиоцитов и гладкомышечных клеток, что активирует процессы 

восстановления в области повреждения сосуда (Окороков, 2001; Ачкасов, 

Ульянов, Безуглов и др., 2014). 

в-Гранулы секретируют биологически активные вещества, необходимые 

для агрегации и активации тромбоцитов в зоне повреждения кровеносного 

сосуда. 

Ферменты, выделяемые из γ-гранул, принимают участие в 

восстановлении проходимости сосуда после завершения гемостаза. 

Актомиозиновые филаменты пересекают всю цитоплазму тромбоцита и 

связываются с внутренней стороны мембраны с гликопротеиновыми 

рецепторами, с внешней к этим рецепторам прикрепляются 

межтромбоцитарные фибриногеновые мостики. Сокращение 

актиномиозинового комплекса приводит к уплотнению и сокращению 

тромбоцитарно-фибриновой пробки. 

Таким образом, тромбоциты играют значительную роль в сосудисто-

тромбоцитарном гемостазе. Во-первых, они являются «кормильцами» 

эндотелия, что поддерживает нормальную структуру и функцию стенок 

кровеносных сосудов. Во-вторых, тромбоциты поддерживают спазм 

поврежденных сосудов, за счет секреции вазоспастических веществ. В-

третьих, обладая уникальной способности к адгезии и агрегации в 

поврежденном сосуде способствуют образованию тромбоцитарной пробки. 
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В-четвертых, тромбоциты обеспечивают заживление поврежденной ткани, 

благодаря способности выделять из α-гранул ростовые факторы. 

 

1.2.2. Плазменно-коагуляционный гемостаз 

 

Макроциркуляторный гемостаз осуществляется в три этапа: 1) 

образование протромбиназы; 2) преобразование протромбина в тромбин; 3) 

образование фибриногена в фибрин. Тромбоциты играют важную роль на 

каждом из данных этапов. Они участвуют в формировании протромбиназы, 

состоящей из фактора Ха + фактор Va + тромбоцитарные фосфолипиды + 

ионы Cа
2+

, а также теназного комплекса, включающего  фактор IXa + фактор 

VIIIa + тромбоцитарные фосфолипиды + ионы Ca
2+

. Образование данных 

комплексов из свертывающих факторов плазмы происходит на поверхности 

активированных тромбоцитов. В качестве фосфолипидной матрицы здесь 

выступает тромбоцитарный тромбопластин – фактор 3 тромбоцитов. Под 

действием протромбиназы происходит превращение фактора  II 

(протромбина) в фактор IIa (тромбин) (Питкевич, 2007; Волкова, 2013). 

Участие тромбоцитов в процессе плазменно-коагуляционного гемостаза 

определяется наличием у них эндогенных тромбоцитарных факторов 

свертывания, образующихся в самих кровяных пластинках и выполняющих 

определенную функцию в системе гемостаза. Например, фактор 1 

тромбоцитов, подобно фактору V плазмы, участвует в образование 

протромбиназы и ускоряет образование из протромбина тромбина; фактор 2 

тромбоцитов усиливает превращение фибриногена в фибрин; 

тромбоцитарный фактор 4 обладает антигепариновой активностью; фактор 6 

тромбоцитов задерживает фибринолиз; фактор 11 тромбоцитов, аналогично 

фактору XIII плазмы, участвует в образовании растворимого фибрина в 

нерастворимый и другие (Долгов, 2005; Кутафина, Завалишина, 2012). 

Активированные тромбоциты могут не только секретировать 

тромбоцитарные факторы, но и адсорбировать на своей поверхности так 
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называемые экзогенные тромбоцитарные факторы – плазменные факторы 

свертывания крови и фибринолиза. Например, плазминоген, тромбопластин, 

проакцелерин, конвертин, протромбин, факторы X, XI, IX, XII, VIII и другие 

(Окороков, 2001). 

Таким образом, тромбоциты являются важными элементами не только 

сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, но и плазменно-коагуляционного. Во-

первых, кровяные пластинки способствуют образованию теназного и 

протромбиназного комплексов, которые играют значительную роль в 

процессе свертывания крови. Во-вторых, тромбоциты секретируют 

эндогенные тромбоцитарные факторы, которые инициируют реакции 

свертывания крови. В-третьих, активированные тромбоциты, адсорбируя на 

своей поверхности экзогенные тромбоцитарные факторы, благоприятствуют 

формированию фибринового сгустка. 

 

1.3. Функциональная активность тромбоцитов при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

 

Причиной развития острого инфаркта миокарда является закрытие 

коронарных артерий вследствие образования окклюзирующего тромба. 

Основными компонентами формирующегося тромба являются тромбоциты и 

нити фибрина. Установлено, что в формирующемся тромбе количество 

фибрина составляет 48,4 %, тромбоцитов достигает 24,9 % от общего объема 

сгустка (Silvain, Collet, Nagaswami et al, 2011; Габбасов, Рыжкова, 2014). 

Формирование окклюзирующих тромбов зависит от быстрой реакции 

тромбоцитов реагировать на стимулы, возникающие в пораженной 

сосудистой стенке, а также от адгезивных свойств клеток (Ruggeri, 2002). 

Механизмы активации тромбоцитов различны и зависят от размера, 

количества крупных и ретикулярных кровяных пластинок в крови, 

содержание адгезивных рецепторов на поверхности тромбоцитов, а также от 

изменения состава плазмы. 
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В работе Никонова В.В., Киношенко Е.И. (2011) отмечено увеличение 

количества «крупных» тромбоцитов у пациентов с острым инфарктом 

миокарда, при осложненном течении заболевания их число возрастает, что 

позволяет прогнозировать течение инфаркта миокарда и его исход. Крупные 

тромбоциты функционально более активные: они имеют больше 

секреторных гранул, адгезивных рецепторов, образуют большие количества 

тромбоксана А2 и отличаются повышенной способностью к агрегации 

(Мазуров, 2017). Их наличие в крови у больных с инфарктом миокарда 

отражает изменение тромбопоэза, причем увеличение среднего объема 

тромбоцитов сохраняется у больного после перенесенного инфаркта 

миокарда (Никонов, Киношенко, 2011). 

В крови больных с острым коронарным синдромом преобладают не 

только крупные тромбоциты, но и так называемые ретикулярные «молодые» 

тромбоциты, которые в своем составе содержат РНК, имеющую 

мегакариоцитарное происхождение. Они, как и крупные тромбоциты, 

функционально более активны, по сравнению со «старыми» тромбоцитами. 

Ретикулярные кровяные пластинки обладают большей способностью к 

секреции гранул и чаще всего включаются в тромбоцитарные агрегаты и 

тромбы (Мазуров, 2017). 

Количество рецепторов на поверхности тромбоцитов может изменяться 

как у здоровых лиц так, и у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(Хаспекова, Зюряев, Якушкин и др., 2014). Взаимосвязь функциональной 

активности тромбоцитов с количеством рецепторов на поверхности кровяных 

пластинок установлена для гликопротеина Ib, гликопротеина IIb-IIIa и 

гликопротеина VI (Baker, Eikelboom, Lofthouse, et al, 2001; Joutsi-Korhonen, 

Smethurst, Rankin, et al, 2003; Sirotkina, Khaspekova, Zabotina, et al, 2007). 

Таким образом, уровень данных белков может служить важным индикатором 

реактивности тромбоцитов. 

Размер тромбоцитов является одним из факторов, который может влиять 

на содержание рецепторов на наружной мембране тромбоцитов. В работе 
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А.В. Мазурова (2017) у пациентов с острым коронарным синдромом 

выявлена прямая корреляция между средним объемом тромбоцитов и 

количеством на поверхности клеток гликопротеинов Ib (рецептор фактора 

фон Виллебранда) и IIb-IIIa (рецептор фибриногена), играющих главную 

роль в осуществлении реакций адгезии и агрегации кровяных клеток. 

Высокое содержание данных белков на поверхности тромбоцитов больших 

размеров является причиной их высокой функциональной активности. 

Особая роль в активации тромбоцитов, из всех рецепторов, принадлежит 

гликопротеиновому комплексу IIb/IIIa. Показано, что при ишемической 

болезни сердца повышается чувствительность к АДФ-индуцированной 

активации гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов, усиливается ответ на 

коллаген, полиморфизм GP IIb/IIIa рецепторов (Никонов, Киношенко, 2011). 

Гликопротеиновые рецепторы на мембране тромбоцитов в процессе 

активации клетки подвергаются гликозилированию, что приводит к 

изменению их углеводного состава. В.Ф. Киричук, И.В. Воскобой, А.П. 

Ребров (2001), В.Ф. Киричук, Н.А. Кошелева, А.П. Ребров (2002), Н.А. 

Кошелева, А.П. Ребров (2004) отмечают, что у пациентов с острым 

коронарным синдромом с увеличением N-ацетил-D-глюкозамина, βD-

галактозы маннозы N-ацетил-нейраминовой кислоты в составе 

гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, повышается агрегационная 

способность кровяных пластинок.  

Повышение активности тромбоцитов при сердечно-сосудистых 

заболеваниях обеспечивается некоторыми факторами. 

У пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

наблюдается увеличение арахидоновой кислоты, высвобождаемой из 

мембраны тромбоцитов под действием фосфолипазы А2. Е.И. Соколов и 

соавт. (2011) в своем исследовании показывают повышение уровня 

арахидоновой кислоты у пациентов с ишемической болезнью, по сравнению 

со здоровыми лицами – с 19,10 до 27,03 %. В.В. Никонов, Е.И. Киношенко 

(2011) утверждают, что при неосложненном течении инфаркта миокарда 
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активность фосфолипазы А2 увеличивается, а при осложненном течении 

заболевания достигает максимальных значений.  

Основными метаболитами арахидоновой кислоты являются 

простациклин (PGI2), простагландины (PGD2, PGE2, PGF2), тромбоксан А2, 

которые синтезируются тромбоцитами и эндотелиальными клетками 

кровеносных сосудов (Долгов, Свирин, 2005). Соотношение продукции 

тромбоксана А2 к простациклину I2 характеризует активность тромбоцитов и 

их взаимоотношение со стенкой сосудов. У пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями наблюдается сдвиги в данном соотношении в 

сторону тромбоксана А2, что обеспечивает гиперагрегацию тромбоцитов. 

Установлено, что у пациентов с ишемической болезнью сердца, с острым 

инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией уменьшается продукция 

простагландина I2, снижается содержание рецепторов к простагландину I2 и 

увеличивается уровень тромбоксана А2 в крови коронарного синуса и 

периферических вен. Аргументом повышения синтеза тромбоксана А2 при 

ишемической болезни сердца считается проявление заметного количества 

малонового диальдегида в тромбоцитах, то есть антиоксидантная защита 

кровяных пластинок может влиять на перекисное окисление липидов с 

последующим увеличением продукции тромбоксана А2 и уменьшением 

образования простагландина I2 (Никонов, Киношенко, 2011). 

Повышение уровня тромбоксана А2 в крови усиливает активацию 

тромбоцитов через рецепторы 5-НТ2а, что приводит к выбросу серотонина и 

в последующем к активации им других клеток. Известно, что в тромбоцитах 

хранится около 90 % серотонина (Садыкова, Нигматуллина, Афлятумова, 

2015). Следовательно, механизм активации одних тромбоцитов через 

серотониновые рецепторы повышает вероятность активации им других 

клеток. Кроме того, серотонин, высвобождаемый тромбоцитами, усиливают 

эффект вазоконстрикции в стензированных участках коронарных артерий у 

пациентах с ишемической болезнью сердца. 
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Не менее важную роль в активации тромбоцитов играет фактор 

активации тромбоцитов. Значительный вклад в развитие некроза и 

гипотензии вносят активированные тромбоциты. Так, в исследовании на 

кроликах продемонстрировано, увеличение зоны некроза, недостаточность 

левого желудочка и гемодинамический коллапс, при введении фактора 

активации тромбоцитов в течение 10 минут коронарного лигирования 

(Никонов, Киношенко, 2011). 

Таким образом, гиперактивность тромбоцитов, выражающаяся в 

преобладании крупных, ретикулярных тромбоцитов, серотонинового 

механизма активации, увеличении и изменении адгезивных белков на 

поверхности клеток, повышении активации гликопротеинового комплекса 

IIb/IIIa, фактора активации тромбоцитов, в дисбалансе системы тромбоксан 

А2/простагландин I2 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

повышает риск возникновения повторных событий. 

 

1.4. Влияние антиагрегантов на функциональную активность 

тромбоцитов 

 

Антиагреганты – лекарственные препараты, которые угнетают 

функциональную активность тромбоцитов и блокируют процессы их 

агрегации и адгезии (Кардиология, 2012). 

К наиболее известным антиагрегантам, применяемым в медицине, 

относятся ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, тиклопидин, 

эптифибатид, абциксимаб, тирофибан, дипиридамол и др. 

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) широко применяется в 

качестве антиагреганта и является эталонным препаратом при исследовании 

других антитромботических средств (Зиганшин, 2010; Максимов, 2012). 

Механизм действия аспирина заключается в необратимом ингибировании 

фермента циклооксигеназы-1 в тромбоцитах и циклооксигеназы-2 в 

эндотелиальных клетках, что способствует уменьшению синтеза 
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тромбоксана А2 и простагландина I2 из арахидоновой кислоты (Литвинов, 

2004; Гиляров, 2006; Руда, 2006; Перепеч, Михайлова, 2007; Косарев, 

Бабанов, 2009; Крыжановский, Шмырев, 2011; Толпыгина, Марцевич 2012; 

Бритов, Рыжова, Беда, 2013; Яковлев, 2015). Запасы циклооксигеназы-1 

внутри клетки не восполняются с момента их образования, так как 

тромбоциты являются безъядерными клетками и не способны к синтезу 

ферментов. Поэтому под действием ацетилсалициловой кислоты кровяные 

пластинки утрачивают способность к синтезу тромбоксана А2 до окончания 

всего жизненного цикла (Фонякин, 2013). В отличие от тромбоцитов, 

эндотелиальные клетки содержат ядро и могут восстановить синтез 

фермента циклооксигеназы-2 и, следовательно, простагландина I2  в 

течение нескольких часов после действия аспирина (Перепеч, Михайлова, 

2007; Ермакова, Кокурина, Кучерявая, Бочкарева, 2009; Попова, Бокарев, 

2014). 

Оптимальная доза аспирина, необходимая для коррекции 

функциональных нарушений тромбоцитов должна быть минимальной, не 

приводящей к развитию обезболивающего и противовоспалительного 

эффектов (Болдуева, Леонова, 2012; Фонякин, 2013). Это связано с тем, что 

для подавления циклооксигеназы-2 требуются более высокие дозы 

ацетилсалициловой кислоты, чем для циклооксигеназы-1 (Остроумова, 

Фомина, Шорикова, 2012; Кашанская, 2013). Нагрузочная доза аспирина 

составляет 300 мг, поддерживающая – 75–100 мг/сут (Яковлев, 2015). В 

небольших дозах данный препарат блокирует синтез тромбоксана А2 и не 

влияет на образование в слизистой оболочке желудка простагландина E2 

(Довгалевский, фурман, Пучиньян, 2006; Косарев, Бабанов, 2009; Лагута, 

Карпов, 2012; Липунов, 2012; Мартынов, Акатова, Урлаева, Николин, 2013; 

Душпанова, Абсатарова, Уалиева и др., 2016; Соловьева, Джутова, 

Тютюмова, 2016). 

Дипиридамол – производное пиридо-пиримидина. Данный 

антиагрегант ингибирует фосфодиэстеразу тромбоцитов, расщепляющую 
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цАМФ с образованием АМФ, и препятствует захвату эритроцитами 

аденозина, который стимулирует активность тромбоцитарной 

аденилатциклазы (Литвинов, 2004; Барышникова, 2007; Перепеч, 

Михайлова, 2007; Фонякин 2013).  Аденилатциклаза катализирует 

образование цАМФ из АТФ. В результате происходит торможение 

инактивации и стимуляция образования цАМФ. Повышение уровня цАМФ 

в тромбоцитах способствует возникновению антиагрегационного эффекта. 

Кроме этого, под действием дипиридамола клетками эндотелия 

увеличивается продукция простациклина, мощного ингибитора агрегации 

тромбоцитов (Кашанская, 2013; Соловьева, Джутова, Тютюмова, 2016). 

Доза препарата необходимая для достижения антитромбоцитарного 

эффекта должна составлять около 400 мг/сут. Применение данного 

препарата в качестве антиагреганта в указанной дозе у больных с 

ишемической болезнью сердца не рекомендуется, так как он вызывает ряд 

побочных эффектов и увеличивает риск развития синдрома «коронарного 

обкрадывания» (Кардиология, 2012). 

Тиклопидин и клопидогрел (плавикс) являются производными 

тиенопиридина, которые ингибируют АДФ-индуцированную агрегацию 

тромбоцитов путем блокирования их аденозиновых рецепторов (Кириченко, 

2006; Аверков, 2007; Танашян, Домашенко, 2017). К воздействию 

тиенопиридиновых производных чувствительны 60–70 % АДФ-зависимых 

рецепторов (Перепеч, Михайлова, 2007). Выделяют три вида рецепторов к 

АДФ: связанный с G-белком рецептор Р2У1, регулируемый лигандами 

ионный канал Р2Х1 и рецептор Р2У12 (Зиганшин, 2010; Фонякин 2013). 

Антиагреганты данного класса необратимо блокируют рецепторы P2Y12 к 

АДФ, расположенные на наружной поверхности мембраны тромбоцитов 

(Косарев, Бабанов, 2009).  

Клопидогрел и тиклопидин не способны тормозить функцию 

тромбоцитов in vitro; ингибирующими свойствами обладают их активные 

метаболиты, которые образуются в печени при участии изоэнзимов 



24 
 

цитохрома Р450 (Литвинов, 2004; Шилов, Мельник, Осия, Грязнов, 2010; 

Комаров, Панченко, 2015; Яковлев, 2015). 

Недостатком клопидогреля является его медленное антиагрегационное 

действие. Так, при дозе 75 мг/сут подавление агрегации тромбоцитов 

достигается на 4-5 день лечения. Однако при нагрузочной дозе 300–600 мг, 

подавление функции тромбоцитов начинается уже через 2 часа и достигает 

максимума к концу двух суток. Придерживающая доза антиагреганта 

данного класса составляет 75 мг/сут (Кашанская, 2013; Перепеч, 2013). 

Тиклопидин по мощности уступает клопидогрелю, характеризуется 

медленным развитием антиагрегационного эффекта: его действие 

проявляется через 24–48 часов. Тиклопидин применяется крайне редко в 

связи с наличием высокой частоты и тяжести побочных эффектов (Косарев, 

Бабанов, 2009; Зиганшин, 2010; Фонякин 2013). 

Тирофибан, эптифибатид, абциксимаб являются ингибиторами 

гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa тромбоцитов, которые препятствуют 

формированию фибриновых мостиков между тромбоцитами. 

Антиагреганты этого класса применяются в форме для внутривенного 

введения. 

Абциксимаб является Fab фрагментом химерного моноклонального 

антитела, который неконкурентно ингибирует гликопротеиновые рецепторы 

IIb/IIIa тромбоцитов. Эптифибатид представляет собой циклический 

гептапептид, тирофибан – синтетическое производное тирозина. Показано, 

что тирофибан, специфически связываясь с интегрином αIIbβ, подавляет 

агрегацию тромбоцитов на 50 % в концентрации 31–66 нмоль в зависимости 

от соответствующего лиганда (Литвинов, 2004). 

В настоящее время использование тирофибана, эптифибатида и 

тирофибана ограничивается областью интервенционной кардиологии 

(Кашанская, 2013). 

Таким образом, антитромбоцитарные препараты, воздействуя на 

различные механизмы активации тромбоцитов: ферменты (циклооксигеназа, 
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фосфодиэстераза), гликопротеиновые рецепторы IIb/IIIa, рецептор P2Y12 

тромбоцитов – снижают функциональную активность кровяных пластинок, 

в первую очередь их способность к агрегации. Изучение изменения 

функциональной активности тромбоцитов при лечении антиагрегантами 

позволяет контролировать эффективность проводимой терапии, выявлять 

резистентность и сниженную реактивность к препарату, подбирать средства 

и его дозировку. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 

 

Исследование проводилось на базе лаборатории патологии гемостаза 

ГУЗ «Краевая клиническая больница» города Барнаула. Объектами 

исследования послужили 60 пациентов с острым коронарным синдромом из 

разных районов Алтайского края. Предметом исследования явилась 

агрегационная активность тромбоцитов, индуцированная различными 

индукторами (адреналин, АДФ, коллаген) при воздействии на нее аспирина и 

клопидогрела. Материал исследования – венозная кровь, взятая из локтевой 

вены обследуемых больных. 

Агрегацию тромбоцитов у пациентов с острым коронарным синдромом 

оценивали при поступлении их на амбулаторное обследование и 2–3 сутки 

после начала приема соответствующего антитромбоцитарного препарата. В 

зависимости от используемого дезагреганта больные были разделены на две 

группы: первую группу составили пациенты, принимающие аспирин по 125 

мг/сут (n=30), вторую группу – больные, принимающие клопидогрел по 75 

мг/сут (n=30). 

Показатели агрегационной активности тромбоцитов определяли на 

агрегометре «Chrono-log 490» (США). Индукторами агрегации кровяных 

пластинок послужили растворы адреналина (10 мкг/мл), АДФ (10 мкг/мл) и 

коллагена (20 мг/мл). 

Для статистической обработки данных использовали программу 

Microsoft Office Exel 2007. Рассчитывали среднее арифметическое найденных 

показателей (M), ошибку среднего арифметического (±m), и доверительный 

интервал (р). Для оценки достоверности различий между средними 

значениями использовали t-критерий Стьюдента. Различия считались 

достоверными при уровне значимости меньше или равным 0,05 (р≤0,05). 
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2.2. Методы исследования 

 

Агрегацию тромбоцитов регистрировали турбидиметрическим 

(трансмиссионным) методом, который основан на изменении 

светопропускания обогащенной тромбоцитами плазмы после активации 

индукторами. Метод применяется наиболее широко и является «золотым 

стандартом» в оценке влияния дезагрегантов на функциональную 

реактивность кровяных пластинок (Баркаган, Момот, 2001; Долгов, Свирин, 

2005; Кочетов, Лянг, Политидис и др., 2012). Недостатком этого метода 

является длительность пробоподготовки; невозможность выполнения 

исследования у постели больного; воздействие на тромбоциты ускорений при 

центрифугировании, потеря при этом наиболее активной фракции пластинок, 

а также лейкоцитов и эритроцитов, влияющих на активность тромбоцитов; 

лимитирующий фактор – количество тромбоцитов (рекомендуемая 

концентрация кровяных пластинок – 200-300×10
9
). 

Агрегацию кровяных пластинок исследовали на четырехканальном 

лазерном анализаторе «Chrono-log 490» (США). Данный агрегометр 

предназначен для исследования агрегации тромбоцитов и других клеток, 

определения концентрации клеток в суспензии, а также оценки их формы. 

Принцип работы 

Фотодатчик получает световую информацию от источника света через 

капилляр, содержащий образец крови. При распределении плазмы в слое 

жидкости, происходит изменение оптических свойств раствора, что 

улавливается фотодатчиком. В это время компьютер измерительного 

устройства начинает отсчет времени и включает магнитную мешалку для 

поддержания гомогенности раствора путем его перемешивания. Как только 

тромб сформировался, фотодатчик обнаруживает изменение проходящего 

через раствор света и информирует об этом компьютер измерительного 

устройства. 

Результаты измерений регистрировали с помощью встроенного 
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дисплея или компьютера. В комплекте с анализатором агрегации 

поставлялось программное обеспечение AGGR/Link. Программа 

выполнялась на IBM-совместимом компьютере в среде Windows. Она 

отображала кривые агрегации в ходе эксперимента, сохраняла их вместе с 

временными метками и сопроводительной информацией на диске, и 

позволяла в дальнейшем их просматривать и обрабатывать. 

Обогащенную тромбоцитами плазму получали центрифугированием 

цитратной крови в течение 5 мин при 1000 об/мин. Бедную тромбоцитами 

плазму получали путем центрифугирования при 3000 об/мин в течение 15 

мин. Исследование проводили in vitro, в параллельных пробах, при 

температуре 37°С и перемешивании магнитной мешалкой со скоростью 800 

об/мин. В качестве индукторов использовали АДФ, адреналин, коллаген 

«Технология–Стандарт» (Россия) в конечной концентрации в кювете 2,5 

мкг/мл. Время регистрации агрегации составило 5 мин (Баркаган, 2001; 

Волков, 2006). 

Приготовление цитрата натрия 

1. Разведение цитрата натрия  

Содержимое флакона растворяли в мерном стеклянном цилиндре в 

дистиллированной воде. Общий объем доводили до 50 мл. В результате 

получили раствор цитрата натрия. 

2. Забор и стабилизация крови 

Кровь для исследования забирали из локтевой вены в пластиковую 

или силиконированную пробирку, содержащую 3,8 % раствор натрия 

лимоннокислого 3-х замещенного (цитрата натрия), соотношение объемов 

крови и цитрата натрия – 9:1. 

Приготовление обогащенной и бедной тромбоцитами плазмы 

Агрегацию тромбоцитов и коагуляцию исследовали в образце 

обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП), стабилизированной 

антикоагулянтом цитратом натрия.  Перед взятием крови в пробирки 

объемом 5 мл наливали 0,1 мл антикоагулянта. Закрытая пробкой пробирка 
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может несколько дней храниться при +4 С. При взятии крови (из локтевой 

вены) после пункции первые несколько капель крови сливали. В пробирке с 

антикоагулянтом уровень крови доводили до отметки 5 мл, и содержимое 

пробирки немедленно перемешивали. Стабилизированную кровь хранили до 

центрифугирования при комнатной температуре не более 30 минут. 

Для приготовления ОТП цельную кровь центрифугировали при 1000 

об/мин в течение 5 минут. Из каждой пробирки осторожно отбирали по 1,2 

мл супернатанта (верхнего слоя). Для исследования агрегации тромбоцитов 

рекомендуется, чтобы концентрация тромбоцитов в ОТП находилась в 

пределах 200–600 тыс./мкл. В случае высокой концентрации тромбоцитов в 

ОТП, еѐ необходимо разбавить аутологичным образцом бедной 

тромбоцитами плазмы (БТП). 

БТП получали путем центрифугирования при 3000 об/мин в течение 

10 минут. Супернатант обычно содержит не более 500 клеток/мкл, и 

используется для калибровки прибора. Результат осаждения эритроцитов 

можно считать удовлетворительным при получении однородного верхнего 

слоя. 

Подготовленную к исследованию ОТП разливали по 0,4 мл в кюветы 

для агрегометра и хранили при комнатной температуре до начала 

исследования. 

Приготовление АДФ 

А. Разведение АДФ 

1. В один из флаконов с АДФ вносили (точно!) 2,0 мл растворителя 

для АДФ и разводили содержимое при комнатной температуре (+18...+25°С) 

и встряхивали в течение 2 мин. В результате получали маточный раствор 

АДФ (1 мг/мл), который хранили при температуре -16...-20°С до 1 мес. и 

размораживали по мере необходимости для приготовления рабочего раствора 

АДФ. Допускается многократное чередование замораживания и 

размораживания. 

2. Для приготовления рабочего раствора АДФ использовали 0,9 мл 
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физиологического раствора (0,9 %) и 0,1 мл маточного раствора, конечная 

концентрация раствора АДФ при агрегометрии составляла 10 мкг/мл. 

Б. Запись агрегатограмм проводили в соответствии с инструкцией к 

агрегометру. С помощью растворов АДФ разной концентрации получали 

записи кривых агрегации тромбоцитов (Баркаган, 2001; Момот, 2006; 

Баркаган, Момот, 2008). 

Приготовление адреналина 

А. Разведение адреналина 

1. Во флакон с адреналином вносили (точно!) 8,0 мл растворителя для 

адреналина и разводили содержимое при комнатной температуре 

(+18...+25
о
С) путем встряхивания и периодического переворачивания 

флакона при закрытой резиновой пробке в течение 10 мин. В результате 

получали маточный раствор адреналина (500 мкг/мл), который хранили при 

температуре +2...+8
о
С и использовали в течение 1 мес. 

2. Для приготовления рабочего раствора адреналина: 4,9 мл 

физиологического раствора (0,9 %) и 0,1 мл маточного раствора, конечная 

концентрация раствора адреналина 10 мкг/мл. Рабочие растворы адреналина 

готовили во флаконах из темного стекла. 

Б. Запись агрегатограмм проводили в соответствии с инструкцией к 

агрегометру. С помощью растворов адреналина разной концентрации 

получали записи кривых агрегации тромбоцитов. 

Характерной особенностью адреналиновой агрегации является 

наличие так называемой «второй волны», вызванной «реакцией 

высвобождения» тромбоцитов и более высокая чувствительность к действию 

дезагрегантов (в частности, аспирина) (Баркаган, 2001; Момот, 2006; 

Баркаган, Момот, 2008). 

Приготовление коллагена 

А. Разведение коллагена 

1. Во флакон с коллагеном вносили 6,0 мл растворителя для коллагена 

и разводили содержимое при комнатной температуре (+18…+20°С) и 
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встряхивали в течение 5 минут. В результате получали рабочий раствор 

коллагена (20 мг/мл), который хранили при температуре +2…+8°С и 

использовали в течение 3 недель. 

Б. Запись агрегатограмм проводили в соответствии с инструкцией к 

агрегометру. С помощью раствора коллагена получали записи кривых 

агрегации тромбоцитов, которые схожи с аналогичными записями, 

вызванными АДФ (Баркаган, 2001; Момот, 2006; Баркаган, Момот, 2008). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Ацетилсалициловая кислота и клопидогрел оказывают значительное 

воздействие на адреналин-, АДФ- и коллаген-индуцированную агрегацию 

тромбоцитов на 2–3 сутки приема препаратов. Статистически значимых 

различий в показателях агрегации тромбоцитов при терапии аспирином и 

клопидогрелом не выявлено. 

2. Более чем у половины больных острым коронарным синдромом 

установлена резистентность к применяемым дезагрегантам: резистентность к 

аспирину обнаружена в 56,67–66,67 %, к клопидогрелу – в 53,33–73,33 % 

случаев в зависимости от индуктора агрегации. 

3. Агрегационная реактивность кровяных пластинок, индуцированная 

различными агентами, как до так и после терапии соответствующими 

антитромбоцитарными средствами у пациентов первой группы статистически 

не различалась от агрегации больных второй группы.  

4. Наибольшая частота развития «феномена лекарственной 

резистентности» у исследуемых групп обнаружена при использовании в 

качестве индуктора агрегации тромбоцитов коллагена, наименьшая – при 

применении адреналина и АДФ. 
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