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Представлены данные о роли тромбоцитов в первичном гемостазе, о структуре, функциях и агонистах тромбоцитов. Рассмотрены существующие в настоящее время методы исследования гемостатических функций тромбоцитов. На примере
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Пособие предназначено для врачей-гематологов и сотрудников клинико-диагностических лабораторий, исследующих
поражения тромбоцитарного звена гемостаза.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГ – антиген
АМФ- аденозинмонофосфат
АТ – антитело
АТФ - аденозинтрифосфат
АФС – антифосфолипидный синдром
ВК - время кровотечения
ГДФ – гуанозиндифосфат
АТ - антитела
ГИТ - гепарин-индуцированная тромбоцитопения
ГМФ- гуанозинмонофосфат
ГП – гликопротеин
ГУС - гемолитический уремический синдром
ДВС синдром - синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови
ИАП – ингибитор активатора плазминогена
ИТП - иммунная (идиопатическая) тромбоцитопеническая
пурпура
ИФА – иммуноферментный анализ
монАТ – моноклональные антитела
ОТП - обогащенная тромбоцитами плазма
РИА – радиоиммунный анализ
TA-Ig G - тромбоцит-ассоциированные иммуноглобулины
ТТП - тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
ТХ – тромбоксан
ФАТ - фактор активации тромбоцитов
ФВ - фактор Виллебранда
ц- циклическая
7ТМ -7-трансмембранные белки
ADAMTS-13 - металлопротеиназа
HLA – антиген лейкоцитов человека
НРА- антиген тромбоцитов человека
Ig - иммуноглобулины
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MYH9 – ген 9 тяжелой цепи миозина
PAI-1 - ингибитор-1 активатора плазминогена
PAR –активируемые протеазами рецепторы
PF4 – фактор 4 тромбоцитов
TAR - тромбоцитопения/патия с аплазией лучевой кости
ТР-рецептор - тромбоксановый простаноидный рецептор
WASP - белок синдрома Вискотта-Олдрича
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ТРОМБОЦИТЫ И ГЕМОСТАЗ
Система гемостаза это многокомпонентный комплекс, представленный сложным взаимодействием прокоагулянтного,
тромбоцитарного, фибринолитического звеньев, а также ингибиторами свертывания крови и фибринолиза. Эта сложная
биологическая система обеспечивает, с одной стороны, сохранение крови в жидком состоянии, а с другой – предупреждение и остановку кровотечений.
Структура тромбоцитов
Основное звено первичного гемостаза - тромбоциты, или
кровяные пластинки - самые мелкие безъядерные форменные
элементы крови. Неактивированные тромбоциты имеют
форму дисков с диаметром 2-3 мкм и толщиной 0.8 мкм, а их
содержание в периферической крови составляет в среднем
около 200 000 в 1 мкл. Тромбоциты образуются в костном
мозге из мегакариоцитов. Примерно 2/3 периферического пула находится постоянно в системе циркуляции, 1/3 - в селезенке. Тромбоциты циркулируют в кровотоке в течение 7 - 10 суток и затем разрушаются в селезенке.
Тромбоциты необходимы для формирования
гемостатической пробки, в
первую очередь, при
нарушении целостности сосудов артериального русла. В
связи с высокой скоростью кровотока в
этих сосудах, при их
повреждении растворимые в плазме комРисунок 1. Схема строения тромбоцита (на
поненты
свертыосновании схемы White J.G. [1] с модифивающей системы без
кациями).
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участия тромбоцитов не в состоянии обеспечить быструю и
полноценную остановку кровотечения. Кроме того, тромбоциты служат источником прокоагулянтных поверхностей, на
которых происходит активация свертывания крови. Ультраструктура тромбоцита представлена на рисунке 1.
Плазматическая мембрана тромбоцитов имеет двухслойную
структуру, ее продолжением служит открытая канальцевая
(микротубулярная) система, связанная с поверхностью, что
обеспечивает перемещение мембранных молекул между поверхностью и внутренностью тромбоцитов. Мембраны открытой канальцевой системы содержат большинство белков,
локализованных на поверхности тромбоцитов, - гликопротеины (ГП) IIb-IIIa, ГП Ib-V-IX, рецепторы тромбина, тромбоксан (ТХ) А2 и др.
Плотная тубулярная система, как и открытая канальцевая
система, равномерно распределена по цитоплазме тромбоцитов. В зрелых тромбоцитах она служит главным местом хранения внутриклеточного кальция. В этой системе также содержатся ферменты метаболизма арахидоновой кислоты –
циклооксигеназа и тромбоксансинтетаза, (катализируют образование ТХА2 – одного из важнейших агонистов тромбоцитов).
Структуры внутреннего цитоскелета тромбоцитов обеспечивают поддержание дискоидной формы, морфологические изменения при активации и другие реакции. Обычно в составе
тромбоцитов выделяют мембранный цитоскелет, расположенный непосредственно под плазматической мембраной,
тубулиновые микротрубочки и цитоплазматический актиновый скелет [2].
Наружная оболочка тромбоцитов (гликокаликс) содержит несколько различных гликопротеинов, которые выступают в
качестве рецепторов для адгезивных протеинов и агонистов,
тем самым опосредуя адгезию и агрегацию тромбоцитов [3].
Поверхность тромбоцитов имеет отрицательный заряд (в основном из-за присутствия сиаловой кислоты в некоторых
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мембранных гликопротеинах), что является одним из механизмов, обуславливающих отсутствие контакта (тромбогенности) между неактивированными тромбоцитами и интактным отрицательно заряженным эндотелием, При активации
тромбоцитов на их поверхности появляются также отрицательно заряженные фосфолипиды (в первую очередь, фосфатидилсерин), которые перераспределяются наружу из внутреннего слоя плазматической мембраны и формируют субстрат для фиксации факторов свертывания и сборки прокоагулянтных комплексов [2]. Другими важнейшими факторами
атромбогенности интактного эндотелия является постоянный
синтез ингибиторов функциональной активности тромбоцитов – простациклина (подавляет активность тромбоцитов за
счет повышения цАМФ) и оксида азота (подавляет активность тромбоцитов за счет повышения цГМФ), наличие на
поверхности эндотелия белков системы протеина С (тромбомодулина, протеина С, протеина S), подавляющих образование тромбина, а также гепариноподобных веществ, активирующих антитромбин. С помощью этих антикоагулянтов эндотелиальные клетки способны снижать в кровотоке концентрацию и активность тромбина – центрального фермента
свертывания крови и мощнейшего агониста тромбоцитов. К
антитромбоцитарным свойствам эндотелия относится и его
способность удалять из кровотока АДФ – важнейшего активатора тромбоцитов. При этом ферментативное разрушение
АДФ и родственных нуклеотидов (АТФ, АМФ) в конечном
итоге приводит к образованию аденозина – соединения, ингибирующего активацию тромбоцитов [4, 5, 6].
Цитоплазма тромбоцитов содержит 2 типа специализированных секреторных гранул: δ- и α-гранулы, содержимое которых высвобождается в результате экзоцитоза при активации
тромбоцитов. δ-Гранулы (электронно-плотные тельца или
плотные гранулы) содержат низкомолекулярные соединения
(АДФ, АТФ, серотонин, ионы кальция и магния, ГДФ, ГТФ и
некоторые другие), а менее плотные и более крупные α-гранулы
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– содержат белковые соединения (β-тромбоглобулин, фактор 4
тромбоцитов, фактор V, фактор Виллебранда, фибриноген, тромбоспондин, фибронектин, витронектин, макроглобулин, Рселектин, фактор роста тромбоцитов, ингибитор-1 активатора
плазминогена (ИАП-1, PAI-1), ингибитор плазмина, α1антитрипсин, протеин S, лейкоцитарный хемотаксический
фактор, высокомолекулярный кининоген и др.).
В плотных тельцах хранятся субстанции, вызывающие, прежде
всего, сосудистые реакции и агрегацию тромбоцитов. Высвобождающиеся из пула хранения АТФ и АДФ быстро метаболизируют в плазме до АМФ и аденозина, обладающие прямым коронарорасширяющим действием. АДФ является важнейшим физиологическим метаболитом, обеспечивающим первичный гемостаз,
стимулируя агрегацию тромбоцитов.
Участие белков α-гранул в физиологических и патологических
процессах многостороннее: а) митогенный и хемотаксический эффекты; б) адгезивное действие, модулирование агрегации тромбоцитов; в) участие в пламенном гемостазе; г) вазоактивное действие; д) иммунные и другие эффекты. Секретируемые белки могут
попадать в α-гранулы двумя способами – в результате синтеза
в мегакариоцитах и путем эндоцитоза из плазмы.
Активация тромбоцитов стимулирует не только секрецию из
плотных и α-гранул, но и частичное высвобождение
содержимого лизосом, в которых содержатся различные
кислые гидролазы (β-гексоаманидаза, β-глюкуронидаза, βгалактозидаза и другие), протеазы (катепсины) и некоторые
другие белки [2]. Лизосомы секретируют хранящийся в них секрет только при необратимой активации.
В среднем в одном тромбоците содержится 5-10 плотных, 4080 α-гранул и 1-3 лизосомы. При активации тромбоцитов
мембраны гранул сливаются либо непосредственно с плазматической мембраной и/или с мембраной открытой канальцевой системы, что приводит к высвобождению (секреции) их
содержимого во внеклеточное пространство. При добавлении
к тромбоцитам сильных индукторов (например, тромбина в
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высоких концентрациях), их активация сопровождается также
высвобождением некоторых лизосомальных ферментов. В
тромбоцитах также можно обнаружить пероксисомы – небольшие органеллы, в которых содержится фермент каталаза
и гликогеновые включения.
Схема реакции освобождения из активированных тромбоцитов представлена в рисунке 2.
Повреждение сосуда и
нарушение его эндотелиальной выстилки сопровождается появлением в
этом участке сосудистого
русла биологически активных соединений, способных
активировать
тромбоциты - агонистов
или индукторов, и их
действие направлено на
стимуляцию протромбогенных реакций тромбоцитов. Для всех агонистов
существуют специфичные
рецепторы на поверхности тромбоцитов, взаимодействие с
которыми приводит к генерации активизационного сигнала и
его передаче внутрь клетки. Одни рецепторы являются гликопротеинами, фиксированными на цитоплазматической мембране
тромбоцита, а другие относятся к классу 7-трансмембранных
(7ТМ) белков. 7ТМ белки получили такое название, поскольку они 7 раз пересекают плазматическую мембрану. Все 7ТМ
рецепторы внутри клетки сопряжены с различными Gбелками (ГТФ-связывающими белками) [2].
Агонисты тромбоцитов
Основные физиологические агонисты тромбоцитов и их рецепторы представлены в таблице 1 [2].
Рисунок 2. Секретируемые факторы
тромбоцитов [3]
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Таблица 1. Агонисты и соответствующие рецепторы

Агонист
Тромбин

Рецепторы
Активируемые протеазами рецепторы PAR1, PAR4; ГП Ib-V-IX
Коллаген
ГП VI, ГП Ia-IIa
АДФ
P2Y12, P2Y2
Тромбоксан А2
ТР рецептор
Адреналин
α2-адренорецептор
фактор Виллебранда
ГП Ib-V-IX
После взаимодействия агонистов с рецепторами тромбоцитов
дальнейшее распространение сигнала (уже внутри тромбоцита) происходит с помощью так называемых вторичных посредников (первичными посредниками агонистов называют
сами рецепторы) – G-белков, внутриклеточного кальция, циклических нуклеотидов, фосфолипазы С и протеинкиназ. Эти
соединения передают сигнал на различные структурные и метаболические системы тромбоцитов – белки цитоскелета, молекулы клеточной адгезии, ферменты метаболизма арахидоновой кислоты и др. Активация этих систем полностью изменяет состояние тромбоцитов и обеспечивает функциональные
проявления их активации – изменения их формы, адгезию,
агрегацию, секрецию из гранул, образование ТХА2, стимуляцию прокоагулянтных реакций [7, 8].
Свойства агонистов тромбоцитов
Тромбин. Образование тромбина происходит в результате активации свертывающей системы крови, в частности, в зоне
повреждения сосуда. Кроме того, что тромбин стимулирует
главную реакцию свертывания крови – превращение фибриногена в фибрин - и ряд других коагуляционных и антикоагуляционных реакций, он также служит наиболее мощным индуктором активации тромбоцитов. Как и другие сильные агонисты, тромбин индуцирует секрецию из тромбоцитарных
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гранул АДФ и синтез и секрецию ТХА2, усиливающих его
действие на тромбоциты.
Тромбин действует на тромбоциты и клетки эндотелия за
счет связывания с активируемыми протеазами рецепторами
(Protease Activated Receptors, PAR), которые по своей структуре относятся к 7ТМ белкам. Кроме этих рецепторов тромбин также взаимодействует на поверхности тромбоцитов с
ГП Ib-V-IX. Активация тромбоцитов низкими дозами тромбина (менее 0.1-0.2 ед/мл) снижена у пациентов с наследственным дефицитом ГП Ib (синдром Бернара-Сулье).
Коллаген. В сосудистой стенке идентифицировано около 10
из 20 известных типов коллагенов. Главными из них, с точки
зрения реактивности по отношению к тромбоцитам, являются
коллагены I, III и IV типов. Рецепторами коллагена на поверхности тромбоцитов служат ГП VI и ГП Ia-IIa. Активация
тромбоцитов происходит главным образом при взаимодействии коллагена с ГП VI. При повреждении сосудистой стенки
коллаген может контактировать с тромбоцитами не только
напрямую, но и опосредованно, связывая фактор Виллебранда из плазмы крови (в основном через коллагены I и III типов). Фактор Виллебранда, в свою очередь, взаимодействует
со своим рецептором ГП Ib.
АДФ. АДФ служит одним из основных физиологических индукторов активации и агрегации тромбоцитов. При повреждении сосуда источником АДФ служат в первую очередь активированные тромбоциты, которые секретируют АДФ из
плотных гранул. Еще одним источником АДФ могут быть
травмированные эритроциты. Для больных с дефицитом
плотных гранул и сниженным содержанием АДФ в тромбоцитах или дефицитом рецепторов АДФ характерно развитие
геморрагического синдрома. Антагонисты одного из тромбоцитарных рецепторов АДФ являются эффективными антиагрегантами.
АДФ является относительно слабым индукторам агрегации
тромбоцитов. В отличие от таких сильных агонистов, как
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тромбин, коллаген и ТХА2, он не способен вызывать агрегацию тромбоцитов без плазмы и без добавления фибриногена.
Ацетилсалициловая кислота (аспирин), ингибитор синтеза
ТХА2, блокирует развитие второй волны агрегации при действии АДФ. Специфичный для АДФ рецептор тромбоцитов
P2Y12 служит мишенью для всех известных на сегодняшний
день антиагрегантов, ингибирующих АДФ-зависимый путь активации тромбоцитов (тиклопидин, клопидогрель и др.)
Тромбоксан А2 (ТХА2). Образование ТХА2 запускается в активированных тромбоцитах в результате Са2+-зависимой активации фосфолипазы А2, отщепляющей арахидоновую кислоту от мембранных фосфолипидов. Арахидоновая кислота
с помощью фермента циклооксигеназы превращается в простагландиновые эндоперекиси (G2 и H2), из которых с помощью фермента тромбоксансинтазы образуется ТХА2.
ТХА2, так же как и его аналоги и арахидоновая кислота, сильные индукторы, способные стимулировать агрегацию
тромбоцитов как в присутствии, так и в отсутствии экзогенного фибриногена. ТХА2 стимулирует секрецию АДФ из
плотных гранул, усиливая активацию тромбоцитов. Один из
наиболее распространенных антиагрегантов - ацетилсалициловая кислота – ингибирует активность циклооксигеназы и
подавляет агрегацию тромбоцитов, блокируя ТХА2.
Адреналин. Адреналин (эпинефрин) относится к слабым агонистам тромбоцитов и способен ингибировать накопление
цАМФ в тромбоцитах. Это единственный агонист, вызывающий агрегацию тромбоцитов без изменения их дискоидной
формы в сферическую.
Фактор Виллебранда (ФВ). ФВ – крупный мультимерный
гликопротеин, присутствующий в плазме крови, в соединительнотканном матриксе сосудистой стенки, а также в тромбоцитах, мегакариоцитах и эндотелиальных клетках.
ФВ синтезируется мегакариоцитами и эндотелиальными
клетками Синтезируемый мегакариоцитами ФВ попадает в
тромбоциты, где содержится в α-гранулах, и секретируется из
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них только при активации тромбоцитов в виде крупных мультимеров. Синтезируемый в эндотелиальных клетках ФВ постоянно выделяется из них не только в просвет сосуда, но и в
субэндотелиальное пространство. Размер мультимеров циркулирующего ФВ регулируется его расщеплением присутствующей в плазме металлопротеиназой ADAMTS-13. ФВ –
главный субстрат, обеспечивающий первичную адгезию
тромбоцитов к поврежденным участкам сосуда в условиях
высоких скоростей сдвига, характерных для артериального
русла. Участие ФВ не только в адгезии и агрегации тромбоцитов, но и в плазменном гемостазе обусловлено его способностью связывать фактор VIII.
Рецепторами ФВ на поверхности тромбоцитов являются ГП
Ib и ГП IIb-IIIa. При низких скоростях сдвига растворимый
ФВ с ГП Ib не связывается и агрегацию тромбоцитов не вызывает. Однако обработка ФВ некоторыми соединениями
(ристоцетином и др.) или его десиалирование стимулируют
взаимодействие с ГП Ib и последующее образование тромбоцитарных агрегатов. ФВ также может вызывать агрегацию
тромбоцитов у пациентов с болезнью Виллебранда 2В-типа,
имеющих повышенную связывающую активность ФВ по отношению к ГП Ib. Рецептор ФВ ГП IIb-IIIa при активации
тромбоцитов способен связывать ФВ в присутствии фибриногена и именно эта реакция является необходимым условием для развития полноценной агрегации
Другие агонисты тромбоцитов. Активацию тромбоцитов могут также стимулировать такие биологически активные соединения как фактор активации тромбоцитов (ФАТ), серотонин и вазопрессин, имеющие свои специфические рецепторы
на поверхности тромбоцитов. Однако роль этих агонистов в
процессе остановки кровотечения и внутрисосудистого тромбообразования остается неясной.

16

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз
При повреждении стенки сосуда остановка кровотечения начинается с сосудисто-тромбоцитарных реакций. В первый
момент после повреждения сосуда развивается вазоконстрикция (спазм сосудов) в мелких сосудах, имеющих мышечный
слой. Этот спазм обусловлен сокращением гладкомышечных
клеток, он возникает рефлекторно и продлевается серотонином, ТХА2, катехоламинами и другими вазоконстрикторами,
которые выделяются из эндотелиальных клеток и тромбоцитов. В первые минуты это прекращает кровотечение из капилляров, мелких вен и артериол или, по крайней мере, значительно снижает кровопотерю. Спазм сосуда создает условия для более эффективного тромбоцитарного гемостаза.
Предотвращение кровопотери тромбоцитами осуществляется
в 3 этапа путем формирование первичной тромбоцитарной
пробки в зоне повреждения сосудов:
1. Адгезия тромбоцитов к субэндотелиальным структурам.
2. Активация тромбоцитов с выбросом медиаторов из их пула
хранения.
3. Агрегация тромбоцитов.
При повреждении сосуда целостность эндотелия нарушается,
и тромбоциты вступают в контакт со структурами, расположенными под эндотелием. В результате этого контакта тромбоциты прикрепляются (адгезируют) к компонентам субэндотелиального матрикса сосуда при помощи гликопротеиновых
рецепторов. Главные факторы адгезии – присутствующие в
субэндотелии коллагены различных типов и ФВ. При высоких скоростях сдвига в артериальных сосудах именно ФВ
служит основным субстратом для первичной адгезии тромбоцитов к участкам повреждения сосудистой стенки. Связывание ФВ, как иммобилизованного на поверхности, так и растворимого в плазме, с тромбоцитами также способствует их
активации. Кроме факторов адгезии тромбоциты взаимодействуют с появляющимися в зоне повреждения растворимыми
агонистами (индукторами) – тромбином, АДФ, ТХА2 и др. В
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результате взаимодействия тромбоцитов с адгезивными субстратами и с растворимыми агонистами инициируется активация тромбоцитов, которая выражается в изменении морфологии, внутренней структуры и в стимуляции различных
функциональных реакций тромбоцитов.
После адгезии тромбоциты начинают менять свою форму от
дискоидной в сферическую, при этом происходит экспозиция
агонистов (тромбин, АДФ, адреналин, арахидоновая кислота)
- их синтез или высвобождение. Эти агонисты вызывают изменение формы тромбоцитов, которые становясь шаровидными, образуют длинные псевдоподии. Тромбоциты распластываются на поврежденной поверхности сосуда. Данные изменения увеличивают площадь контакта и прочность прикрепления тромбоцитов к субэндотелиальным компонентам сосудистой стенки, после чего происходит агрегация тромбоцитов. При этом активируются тромбоцитарные рецепторы адгезии, которые связываясь с фибриногеном или ФВ, способствуют связыванию соседних тромбоцитов друг с другом с
образованием агрегатов. Агонисты, взаимодействуя с мембранными рецепторами тромбоцитов, вызывают передачу
сигнала внутрь клетки, что в свою очередь, вызывает дегрануляцию и высвобождение веществ с высокой прокогулянтной активностью (АДФ, серотонин, β-тромбоглобулин, антигепариновый фактор 4 тромбоцитов, ТХА2, ФВ и др.), которые усиливают активацию тромбоцитов через интегриновые
рецепторы. В процессе развития ответной реакции на повреждение сосудистой стенки эндотелий и тромбоциты выбрасывают не только вещества, обладающие гемостатической
активностью, но и стимуляторы репарации, хемотаксические
вещества для фагоцитов, иммуномодуляторы, что обеспечивает комплексный ответ на повреждение.
Процесс агрегации тромбоцитов заключается в присоединении активированных тромбоцитов, находящихся в токе крови, друг к другу и к ранее фиксированным в области повреждения тромбоцитам. ФВ играет роль «биологического клея»,
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прикрепляя к коллагену субэндотелия адгезированные тромбоциты. Скрепление тромбоцитов в агрегат обеспечивается
фибриногеном, взаимодействующим с ГП-рецепторами
тромбоцитов.
Под влиянием АДФ, ТХА2 и катехоламинов тромбоциты
склеиваются между собой, образуя агрегаты, которые являются основой тромбоцитарной пробки (тромбоцитарного
тромба) – он формируется уже через несколько минут после
повреждения сосудистой стенки. Усилению агрегации способствует тромбин, всегда появляющийся в результате свертывания крови в месте повреждения. Агглютинация и агрегация сопровождается изменением формы тромбоцитов и появлением рецепторов на мембране тромбоцитов к фибриногену,
благодаря чему в присутствии ионов кальция фибриноген
связывает между собой активированные тромбоциты. Такая
связь между активированными тромбоцитами не прочна и
именно поэтому такую агрегацию называют обратимой [3].
В результате процесса адгезии-агрегации происходит увеличение внутриклеточной концентрации кальция и активация
актиномиозиновой системы тромбоцитов, что вызывает сокращение тромбоцитов, выброс из гранул клетки новой порции индукторов агрегации, которые вызывают активацию
мембранной фосфолипазы с освобождением жирных кислот,
в основном, арахидоновой. Вследствие этого запускается арахидоновый каскад активации тромбоцитов с образованием
мощного индуктора – ТХА2, который делает агрегацию
тромбоцитов необратимой и самоподдерживающейся [9]. Активация актомиозиновой системы ведет также к ретракции
(сокращению и уплотнению) тромбоцитарной пробки с выделением из тромба избытков жидкости. В норме кровотечение
из мелких сосудов прекращается не более чем через 5 минут.
По мере удаления от зоны повреждения уменьшается активация тромбоцитов. Частично активированные тромбоциты,
расположенные на краевой части сгустка, отрываются от него
и возвращаются в кровоток. Таким образом, периферическая
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дезагрегация тромбоцитов предотвращает неограниченный
рост сгустка.
Первичный гемостатический тромб нестабилен и проницаем
для жидкой части крови, поэтому параллельно с сосудистотромбоцитарным гемостазом активируется и коагуляционный
гемостаз за счет активации факторов свертывания крови, адсорбированных на поверхности тромбоцитов.
С учетом данных о локализации и контроле коагуляционных
реакций на поверхностях субэндотелиальных клеток и тромбоцитов, процесс свертывания крови в настоящее время представляют в виде трех перекрывающих друг друга фаз [10]:
1-я фаза - инициация (initiation) процесса свертывания крови,
которая развивается за счет образования комплекса «тканевой
фактор - фактор VIIa» на поверхности субэндотелиальных
клеток в месте повреждения сосудистой стенки, и приводит к
образованию незначительного стартового количества тромбина.
2-я фаза - усиление (amplification) процесса свертывания крови за счет активации тромбоцитов и целого ряда коагуляционных
факторов
тромбином, который
образуется под влиянием
комплекса
«тканевой
факторфактор VIIa».
3-я фаза - распрстранение (propagation)
процесса свертывания крови с формированием теназного
Рисунок 3. Фазы свертывания крови. [11])
и протромбиназного
комплексов на поверхности активированных тромбоцитов. В
результате образуется значительное количество тромбина,
способного сформировать сгусток фибрина.
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Именно в фазу усиления происходит основной процесс активации тромбоцитов в рамках формирования вторичного гемостатического тромба.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ
Задачи исследования функциональной активности тромбоцитов определяются конкретной клинической ситуацией и преследуют следующие цели:
1. Выявление гиперактивности тромбоцитов в диагностике
тромбофилического состояния;
2. Дифференциальная диагностика при геморрагическом диатезе, причиной которого может быть наследственные или
приобретенные тромбоцитопатия или тромбоцитопения;
3. Контроль за эффективностью терапии антиагрегантами.
Для оценки гемостатической функции тромбоцитов in vitro
применяют следующие методы:
1. Определение количества тромбоцитов.
2. Мазок периферической крови с определением размера и
морфологических особенностей тромбоцитов.
3. Тесты, характеризующие гемостатическую функцию тромбоцитов – время кровотечения, адгезия тромбоцитов, агрегация тромбоцитов, ретракция кровяного сгустка, тромбоэластография крови.
4. Специфическая оценка функций тромбоцитов
Определение количества тромбоцитов
Подсчет тромбоцитов в крови, обогащенной тромбоцитами
плазмы (ОТП) или суспензии изолированных от плазмы
тромбоцитов проводят обычно с помощью автоматических
гематологических счетчиков. Принцип работы таких счетчиков основан на кондуктометрическом методе – изменении
электропроводности стандартного солевого раствора при
прохождении клеток крови через отверстие малого размера
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(метод Култера).
В некоторых случаях необходимо контролировать число тромбоцитов с использованием обычного
микроскопического анализатора. Это требуется в частности,
при заболеваниях, ассоциированных с существенным увеличением или уменьшением размеров тромбоцитов. Количество
тромбоцитов у здоровых людей составляет 180 - 320 х 109/л.
Увеличение числа тромбоцитов (тромбоцитоз) до 400х109/л и
выше может быть следствием повышенной выработки тромбоцитов в костном мозге при миелопролиферативных заболеваниях, уменьшенного их распада (например, после операции
удаления селезёнки). Тромбоцитоз может также наблюдаться
при инфекционных заболеваниях, злокачественных опухолях,
воспалительных процессах, острой кровопотере, физической
нагрузке и других состояниях. Следствием тромбоцитоза может быть тромботическое состояние. Снижение числа тромбоцитов менее 150х109/л является признаком тромбоцитопении. Обычно признаки геморрагического синдрома могут отмечаться при количестве тромбоцитов менее 100х109/л и всегда при снижении их количества до 20х109/л [12]. Большинство современных гематологических анализаторов позволяют
определять не только концентрацию тромбоцитов, но также
их объем, распределение по объему, расчет гематокрита.
Мазок периферической крови
Так как многие тромбоцитопатии сочетаются со снижением
числа тромбоцитов и изменением их размера и морфологии,
при подозрении на данную патологию необходимо провести
подробный микроскопический анализ, включающий подсчет
тромбоцитов (при измененных размерах автоматические
счетчики могут давать некорректные результаты), определение их размеров и морфологических особенностей. Так, при
некоторых патологических состояниях изменены размеры
тромбоцитов (увеличены при средиземноморской макротромбоцитопении, синдромах Мея-Хеглина, Фехтнера, Себастиана и Эпстайна, дефиците α-гранул, гигантские размеры
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тромбоцитов при синдроме Бернара-Сулье, или уменьшены
при синдроме Вискотта-Олдрича), окраска тромбоцитов («серые» тромбоциты при дефиците α-гранул), расположение
тромбоцитов (тромбоцитарные агрегаты при тромбообразовании), обнаруживаются патологически крупные гранулярные включения в тромбоцитах и других гранул-содержащих
клетках (лейкоцитах, фибробластах и др.) при дефиците
плотных гранул. На рисунке 4 представлена нормальная картина периферического мазка крови.
Основные скрининговые тесты, характеризующие
гемостатическую функцию тромбоцитов.
Время кровотечения
Время
кровотечения
(ВК) – тест, демонстрирующий взаимодействие тромбоцитов
Резрез 1 мм глубины
5 мм длины
с сосудистой стенкой.
Постоянное
Наиболее стандартизидавление
рованным является ме40 mm
тод Ivy (Айви), котоНорма
2 - 10 минут
рый заключается в нанесении стандартных
надрезов
на
кожу
тыльной поверхности
Рисунок 5. Время кровотечения по Айви
предплечья на глубину
1 мм и длину 5 мм в условиях стандартного давления (40 мм
рт.ст.), создаваемого путем наложения манжетки манометра
на область плеча (рис.5).
В норме ВК по Айви колеблется в пределах 2-10 мин (в среднем – 3-4 мин). Это показатель удлиняется при приобретенных и наследственно обусловленных тромбоцитопатиях, а
также при лечении аспирином и другими нестероидными
противовоспалительными препаратами. ВК значительно удлинено при острых формах ДВС-синдрома, когда сочетаются
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тромбоцитопатия и коагулопатия потребления [13]. Отсутствие удлинения ВК не всегда позволяет исключить нарушения тромбоцитарного или сосудистого звеньев гемостаза.
Однако это наиболее доступный и дешевый метод, позволяющий заподозрить нарушения соответствующего звена гемостаза и решить вопрос о необходимости дальнейших углубленных исследований. Укорочение ВК ассоциируется с тромботическим состоянием.
Агрегация тромбоцитов
Количественный метод с применением агрегометров
по Born
Исследования агрегационной активности тромбоцитов в настоящее время проводят с помощью различных агрегометров.
Использование современных лазерных агрегометров типа
БИОЛА (Россия) позволяет получить широкую и наиболее
важную информацию о функциональных параметрах тромбоцитов (процент светопропускания, размер агрегатов тромбоцитов, изменение формы тромбоцитов, содержание фактора
Виллебранда, количество тромбоцитов и др.). Световые агрегометры c турбидиметрическим контролем агрегации SOLAR
AP2110 (Беларусь), Chrono-Log (США), Helena AggRAM,
PACKS-4 и другие позволяют определить количество тромбоцитов и выявить закономерности изменений светопропускания в ОТП.
Характеристика агрегации тромбоцитов и анализа агрегатограмм по Born
Исследование агрегации – наиболее часто используемый тест
для анализа функциональной активности тромбоцитов в норме и патологии, а также для оценки эффективности действия
антитромбоцитарных препаратов. Метод измерения агрегации тромбоцитов турбидиметрическим методом по Born основан на регистрации изменений светопропускания в суспензии тромбоцитов. Эти изменения обусловлены снижением
светорассеивания и увеличением светопропускания (прозрач24

ности) суспензии в процессе образования тромбоцитарных
агрегатов.

Магнитная
Фото- Гальваномешалка
метр
элемент

Записывающие
устройство

Рисунок 6. Принцип работы агрегометра (метод Борна)

Полное представление о характере функциональной активности тромбоцитов дает исследование агрегации тромбоцитов с
применением растворов различных биологических стимуляторов (индукторов):
• АДФ в различных концентрациях
• Ристомицин
• Коллаген
• Адреналин
• Арахидоновая кислота
• Тромбин (активные пептиды тромбина)
• Серотонин и др.
Время регистрации агрегации
обычно
составляет 3-5
мин. Для количественного
описания агрегации
чаще
всего применяют такие поРисунок 7. Типичная агрегатограмма.
казатели
как
максимальный уровень (максимальное светопропускание (Т%
макс) и максимальная скорость агрегации (изменение уровня
светопропускания в 1 мин (ΔТ% в 1 мин).
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У пациентов при стимуляции агрегации адреналином в дозе 10
мкмоль/л в 83% случаев наблюдается двухфазная агрегация
тромбоцитов, в 13% случаев - необратимая агрегация и в 4% после начальной агрегации наблюдается дезагрегация [3].
Активация тромбоцитов может быть обратимой: происходят лишь частичные конформационные изменения, обратимое соединение с другими клетками и частичная секреция
гранул. Спустя небольшое время тромбоцит возвращается
в интактное состояние и поступает в ток крови. После обратимой активации и возвращения в неактивное состояние
тромбоцит снова может активироваться и вступать во
взаимодействие с другими клетками и структурами. Обратимая агрегация возникает при кратковременном воздействии слабого стимула.
Если стимуляция длительная или сильная, происходит необратимая активация тромбоцита. В этом случае тромбоцит прочно
фиксируется к другим клеткам или внеклеточным структурам, происходит полная дегрануляция и секреция содержимого пулов хранения. Если тромбоцит после необратимой активации поступает в ток крови, он не может в дальнейшем
вступать во взаимодействие с другими клетками и быстро
элиминируется из кровообращения. В случае массивного поступления в ток крови необратимо активированных тромбоцитов выявляется достоверное снижение агрегации тромбоцитов со всеми индукторами. Микроскопия в этом случае
позволяет выявить большое количество деформированных
тромбоцитов.
Агрегационная кривая тромбоцитов соответственно может
быть обратимой, двухфазной (двухволновой) и необратимой,
что зависит от индуктора и его концентрации. Если агрегация
имеет обратимый характер (например, при добавлении низких концентраций индуктора или в присутствии некоторых
антиагрегантов), после достижения Т% макс наблюдается
снижение его уровня, обусловленное частичным или полным
распадом образованных агрегатов (дезагрегация). Для необ26

ратимой агрегации, обычно регистрируемой при высоких
концентрациях индукторов, характерно постоянно увеличение светопропускания (или, по крайней мере, отсутствие
снижения) в процессе ее регистрации.

Рисунок 8. Примеры агрегационных кривых в зависимости от индуктора
агрегации тромбоцитов.

При двухфазной агрегации на агрегатограмме наблюдается
две волны, вторая волна агрегации связана с реакцией высвобождения гранул из тромбоцитов. При высоких концентрациях индукторов возможно слияние первой и второй волн.
Так, коллаген обычно вызывает необратимую однофазную
агрегацию. АДФ в определенных концентрациях обусловливает двухфазную агрегацию.
В начале исследования проводятся пробы с сильными индукторами (АДФ 1х10 -3 моль/л, коллаген и арахидоновая кислота 1х10 -4 моль/л), которые дают возможности оценить максимальную способность тромбоцитов к агрегации. Далее следуют пробы с более слабыми индукторами, которые позволяют более детально оценить вторичную агрегацию тромбоцитов, динамику реакции высвобождения (АДФ 1х10 -5 моль
/л, адреналин 1х10 -4 моль /л), а также оценить первичную
агрегацию тромбоцитов и дезагрегацию тромбоцитарных агрегатов (АДФ 1х10 -7 моль /л).
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Основными параметрами
агрегатограммы (рис.9)
являются интенсивность
первичной
(Тпа),
вторичной
Тва), максимальной
агрегации (Тма) и
дезагрегации (Тда).
О динамике процесса агрегации на
Рис.9 Основные параметры агрегатографике
следует
граммы [13].
судить по углам
наклона
кривой
агрегатограммы на этапе первичной агрегации ( α1), вторичной агрегации ( α2) и дезагрегации ( β). Характеристикой динамики реакции высвобождения эндогенных стимуляторов агрегации тромбоцитов является время латентного периода для коллаген-агрегации (tлп) и время начала вторичной
агрегации (tва) в норме для двухфазных кривых агрегатограммы (АДФ 1х10 -5 моль/л и адреналина).
Основные параметры агрегатограммы можно интерпретировать только после предварительной оценки активности тромбоцитов по типам кривых агрегатограммы (обратимая, двухфазная и необратимая и отсутствие агрегации тромбоцитов).
Важно также оценить укорочение или удлинение латентного
периода коллаген-агрегации (tлп) по сравнению с величиной
этого показателя у здоровых людей.
Качественная оценка агрегатограммы позволяет не только
диагностировать гипер- или гипореактивность тромбоцитов,
но и предположить причины их возникновения. Для количественной регистрации различных типов агрегатограмм следует вычислять следующие показатели:
- при необратимой агрегации – Тма, Тпа, Тда, Tва, α1, α2, из
которых самыми информативными являются Тва, α2 и Tва;
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- при обратимой агрегации – Тма и Тда.

Таблица 2. Диапазон колебаний основных показателей агрегатограммы

Параметры агрегатограммы
Тма
Тва
Тда
Тпа
tлп

Диапазон
изменений

Параметры агрегатограммы

Диапазон
изменений

30-50%

Tва

30-45 с

30-40%

α1

60-75 º

60-80% (от
величины Тпа)
10-20%

α2

60-75 º

β

30-45 º

25-30 с

Был разработан алгоритм оценки агрегатограмм с помощью
предварительной оценки «типичных» и «нетипичных» кривых и последующим вычислением параметров агрегации. [13]
- Типичными для агрегации, вызванной сильными стимуляторами (АДФ – 1х10 -3 моль/л, коллаген и арахидоновая кислота – 1х10 -4 моль/л), являются кривые необратимой агрегации с величиной показателя интенсивности не менее 30%;
- для стимуляторов средней силы (АДФ – 1х10 -5 моль/л, адреналин - 1х10 -4 моль/л) – двухфазные кривые агрегатограммы;
- для слабых стимуляторов (АДФ – 1х10 -7 моль/л) типичными являются кривые обратимой агрегации (дезагрегация).
При оценке результатов исследования большое значение имеет учет нетипичных кривых агрегатограмм. Так, например,
дезагрегация или отсутствие агрегации при стимуляции
большими и средними дозами АДФ и коллагеном свидетельствуют о выраженной гипофункции тромбоцитов. И, наоборот, в некоторых случаях слабые и средние дозы АДФ, адреналина могут вызывать высокую необратимую агрегацию,
совпадение первичной и вторичной волн агрегации за счет
ускорения реакции высвобождения, а также большой стойкости тромбоцитарных агрегатов, что свидетельствует о гипе29

рактивности тромбоцитов, даже если Тма АДФ-агрегации не
превышает норму.
Важным показателем гиперактивности (начальным ее признаком) является укорочение tлп, которое обычно сочетается с
увеличением Тма.
Удлинение Тлп свидетельствует о гипофункции тромбоцитов,
особенно в сочетании с уменьшением Тма.
Более полное представление о характере агрегационной и
функциональной активности тромбоцитов можно получить
при оценке типов агрегатограммы, полученных при стимуляции разными видами и дозами указанных стимуляторов.
Гиперфункция тромбоцитов. Типичным для гиперреактивности тромбоцитов является наличие необратимой или двухфазной агрегации в ответ на действие слабых стимулов. Ее
прямыми признаками по данным агрегатограммы являются
повышение Тма, увеличение α1 до 80-85º, укорочение Tлп,
совпадение по времени первой и второй волн агрегации, а
также отсутствие дезагрегации при воздействии слабых стимуляторов. Гиперактивность тромбоцитов характерна для заболеваний, протекающих с хроническим ДВС-синдромом и
нарушением микроциркуляции. Начальными проявлениями
тромбоцитопатии потребления при ДВС-синдроме может
быть появление необратимой агрегации на все сильные стимуляторы при отсутствии агрегации на слабые стимуляторы.
У больных с острыми формами ДВС-синдрома потребление
наиболее активных тромбоцитов в микросгустки приводит к
потенциальной гиперреактивности тромбоцитов, тромбоцитопении и выраженной гипоагрегации тромбоцитов при стимуляции основными биологическими стимуляторами – АДФ,
коллагеном, тромбином, арахидоновой кислотой.
Для потенциальной гиперагрегации и тромбоцитопатии потребления характерно значительное увеличение Тма в смеси
равных объемов одногруппной плазмы донора и больного.
Проба считается положительной при соотношении (Тма смеси
плазмы донора и больного) / (Тма плазмы донора) > 2.
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Это означает, что гипоагрегация тромбоцитов при тромбоцитопатии потребления маскирует гиперагрегацию, т.е. наличие
в повышенном количестве индукторов агрегации. Действие
индукторов в плазме крови больного может и не проявиться,
потому что тромбоциты под влиянием предшествующего
действия активаторов становятся измененными, однако действие индукторов агрегации проявляется сразу же, как только
в исследуемую плазму добавляются нормальные тромбоциты.
Наличие потенциальной гиперагрегации тромбоцитов требует, чтобы заместительная терапия препаратами крови (в частности, тромбоцитами) сочеталась с обязательным введением
антиагрегантов.
Признаком выраженной гиперфункции тромбоцитов может
быть спонтанная агрегация тромбоцитов, часто возникающая
у больных с сахарным диабетом, септическим шоком, тромбозом магистральных сосудов. Наличие спонтанной агрегации тромбоцитов характеризует их повышенную готовность к
склеиванию, которая может провоцироваться действием минимальных (подпороговых) раздражителей, таких как инкубация в термостате агрегометра и механическое воздействие
мешалки агрегометра. Для достоверного подтверждения
спонтанной агрегации тромбоцитов необходимо полностью
исключить возможные артефакты при исследовании (переохлаждение пробы перед инкубированием, гемолиз, механические воздействия на тромбоциты и др.) [13]. Таким образом,
использование различных индукторов агрегации преследует
цель дифференциальной диагностики тромбоцитопатий – наследственных и приобретенных. Ниже приводится интерпретация результатов исследований агрегации тромбоцитов в зависимости от используемого типа индуктора агрегации.
Агрегация под действием АДФ отсутствует при:
-тромбастении Гланцманна,
Агрегация под действием АДФ снижена при:
- передозировке аспирина (более 3000 мг) – агрегация резко
снижена.
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- нарушении метаболизма арахидоновой кислоты,
-дефекте рецепторов АДФ
- синдроме «серых» тромбоцитов - также может быть и отсутствие/снижение второй волны агрегации
- дефиците плотных гранул - также может быть и отсутствие/снижение второй волны агрегации
- использовании антиагрегантов (клопидогреля и др.), средств
для наркоза, алкоголя.
Отсутствует вторая волна агрегации под действием АДФ при:
- нарушении в системе сигнальных путей тромбоцитов,
- использовании аспирина, блокаторов кальциевых каналов –
также может быть снижена и первая волна агрегации,
- нарушение реакции «высвобождения» (аспириноподобном
синдроме).
Агрегация под действием КОЛЛАГЕНА отсутствует при:
- тромбастении Гланцманна
- тромбоцитопатии с отсутствием рецептора коллагена
Агрегация под действием КОЛЛАГЕНА снижена при:
- нарушении метаболизма арахидоновой кислоты
- дефиците плотных гранул - агрегация резко снижена (при
использовании низких доз коллагена), а также наблюдается
удлинение lag-фазы.
-нарушение в системе сигнальных путей тромбоцитов - удлинение lag-фазы
- синдроме «серых» тромбоцитов
-дефиците рецепторов коллагена
- дефекте рецепторов АДФ
-передозировке аспирина.
Отсутствует вторая волна агрегации под действием КОЛЛАГЕНА при:
- использовании аспирина, блокаторов кальциевых каналов –
также может быть снижена и первая волна агрегации.
Агрегация под действием АДРЕНАЛИНА (эпинефрина) отсутствует при:
-тромбастении Гланцманна,
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Агрегация под действием АДРЕНАЛИНА (эпинефрина) снижена при:
-нарушении секреции – резкое снижение агрегации
-передозировке аспирина – резкое снижение агрегации
-дефекте рецептора адреналина
- Квебекской аномалии тромбоцитов
- дефиците плотных гранул
- смешанном дефиците α-гранул и плотных гранул
Отсутствует вторая волна агрегации под действием АДРЕНАЛИНА (эпинефрина) при:
- дефиците плотных гранул
- использовании аспирина, блокаторов кальциевых каналов –
также может быть снижена и первая волна агрегации.
Агрегация под действием АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ отсутствует при:
-тромбастении Гланцманна,
Агрегация под действием АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ
снижена при:
- нарушении метаболизма арахидоновой кислоты - резкое
снижение агрегации
- нарушении секреции - резкое снижение агрегации
- дефекте рецепторов АДФ
- передозировке аспирина (более 3000 мг) - резкое снижение
агрегации
- дефиците плотных гранул
- использовании любых антиагрегантов , средств для наркоза,
алкоголя.
Отсутствует вторая волна агрегации под действием АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ при:
- нарушении в системе сигнальных путей тромбоцитов,
- использовании аспирина, блокаторов кальциевых каналов –
также может быть снижена и первая волна агрегации,
- нарушение реакции «высвобождения» (аспириноподобном
синдроме).
Агрегация под действием ТРОМБИНА отсутствует при:
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-тромбастении Гланцманна,
Агрегация под действием ТРОМБИНА снижена при:
- синдроме «серых» тромбоцитов
-нарушении секреции
- синдроме Бернара-Сулье (в ответ на низкие дозы тромбина)
Агрегация (агглютинация) под действием РИСТОЦЕТИНА
отсутствует при:
- синдроме Бернара-Сулье
- болезни Виллебранда,
Агрегация (агглютинация) под действием РИСТОЦЕТИНА
снижена при:
- болезни Виллебранда (кроме 2N типа)
- нарушении секреции
- дефиците плотных гранул
- передозировке аспирина
Отсутствует вторая волна агрегации под действием РИСТОЦЕТИНА при:
- использовании аспирина, блокаторов кальциевых каналов –
также может быть снижена и первая волна агрегации,
Агрегация (агглютинация) тромбоцитов при стимуляции низкими дозами РИСТОЦЕТИНА повышена в 1.5-2 раза при:
- болезни Виллебранда тромбоцитарного типа (псевдоболезни
Виллебранда)
- болезни Виллебранда 2В типа.
Ретракция кровяного сгустка.
Процесс ретракции кровяного сгустка in vitro можно наблюдать при сборе крови в пробирки без антикоагулянта, когда
после быстрого образования первичного сгустка происходит
его консолидация, уплотнение (сокращение или ретракция) и
выделение сыворотки крови из начального тромба. Нормальный показатель для ретракция кровяного сгустка: 45-65% (по
Балуде, в пробирке). Снижение ретракции сгустка ниже 3040% наблюдается при тромбоцитопениях, тромбастении
Гланцманна (генетическом дефекте ГП IIb-IIIa) или блокаде
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ГП IIb-IIIa с помощью специфичных агонистов и некоторых
других состояниях.
Специфические методы
Существуют также специфические методы оценки гемостатической функции тромбоцитов: иммунно-химические методы (РИА, ИФА, проточная цитометрия, иммуноблоттинг и
др.), радиоизотопные методы, электронная микроскопия, и
др.

ТРОМБОЦИТОПЕНИИ И ТРОМБОЦИТОПАТИИ
Нарушение тонких процессов формирования первичного или
вторичного гемостатического тромба может привести к развитию тромбоцитопений (уменьшение числа тромбоцитов в
крови) и/или тромбоцитопатий (снижение функциональной
активности тромбоцитов), главным клиническим проявлением которых является геморрагический синдром. Данная патология является довольно распространенной. Именно с ней
связано большинство рецидивирующих геморрагий из слизистых (носовых, десен, менструальных кровотечений неясного
происхождения и др.), кровоточивости раневой поверхности
после удаления зубов, при порезах, наличие синяков и петехий, спонтанное возникновение геморрагий. Выраженность
геморрагического синдрома весьма различается при разных
аномалиях функции тромбоцитов. Наиболее тяжелые геморрагии наблюдаются при синдроме Бернара-Сулье и тромбастении Гланцманна. Кроме того, для многих вариантов этой
патологии весьма характерно сочетание геморрагического
синдрома с другими клиническими проявлениями (патология
лёгких, нефриты, нарушения слуха, дисфункция иммунной
системы, альбинизм и др.). Такая кровоточивость при сниженном или нормальном содержании тромбоцитов в крови и
малоизмененной коагулограмме всегда должна наводить врача на мысль о качественной неполноценности кровяных пластинок. Гемартрозы и кровоизлияния в мягкие ткани, типич35

ные для патологии свертывающей системы, обычно не развиваются [12].
Помимо наследственных форм, часто встречаются всевозможные вторичные нарушения функции тромбоцитов, обусловленные гемобластозами, болезнями печени и почек, токсическими и лекарственными воздействиями, массивными
переливаниями крови, ДВС-синдромом и многими другими
причинами.
Распознавание и дифференцировка тромбоцитопений и тромбоцитопатий базируются на комплексном исследовании гемостаза, функций тромбоцитов, оценке содержания в тромбоцитах и реакции высвобождения тромбоцитарных факторов
и гранул, определении числа, размера, морфологии и ряда
других свойств этих клеток, а также мегакариоцитов.

Тромбоцитопении
Тромбоцитопенией называют снижение концентрации тромбоцитов в крови ниже нормальных значений – менее 150
000/мкл (норма – 150 000-400 000 /мкл). Однако ее клинические признаки, выражающиеся в повышенной кровоточивости, обычно выявляют при содержании тромбоцитов менее
50 000/мкл. Развитие геморрагического синдрома при более
высоких значениях предполагает наличие тромбоцитопатий.
В зависимости от механизма развития выделяют несколько
патогенетических форм тромбоцитопений.
Классификация тромбоцитопений:
I. Тромбоцитопении, обусловленные сниженной продукцией
тромбоцитов (продуктивные).
II. Тромбоцитопении, обусловленные повышенным разрушением или потреблением тромбоцитов.
а. Иммунные.
б. Неиммунные.
III. Тромбоцитопении распределения (при спленомегалии).
IV. Наследственные тромбоцитопении (чаще продуктивные,
реже с повышенным разрушением/потреблением) (2).
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Продуктивные тромбоцитопении
Продуктивные тромбоцитопении обусловлены нарушением
образования тромбоцитов в костном мозге и обычно являются следствием другого, основного заболевания, при котором
происходит угнетение тромбоцитопоэза – апластической
анемии, лейкозах, миелодиспластических синдромах, острой
лучевой болезни, цитостатической болезни при химио- и лучевой терапии, метастазах рака в костный мозг и др.
Для диагностики продуктивных тромбоцитопений необходимо иметь точную информацию о состоянии мегакариоцитарно-тромбоцитарного и других ростках кроветворения. Эти
данные получают на основании исследования в динамике
общего анализа крови с подсчетом тромбоцитов и изучения
состояния костного мозга по данным стернальной пункции и
трепанобиопсии. В лечении приоритетным считают терапию
основного заболевания. Показанием для трансфузии тромбоцитарной массы служит снижение уровня тромбоцитов менее
20 000/мкл, сочетающееся с прогрессированием геморрагического синдрома.
Тромбоцитопении, вызванные повышенным разрушением или потреблением тромбоцитов
Такие тромбоцитопении обычно разделяются на 2 большие
группы – иммунные и неиммунные. Иммунные развиваются в
результате выработки антитромбоцитарных ауто- или аллоантител, а неиммунные – вследствие повышенного потребления
тромбоцитов при интенсивном внутрисосудистом тромбообразовании.
Иммунные тромбоцитопении
Один из ключевых признаков иммунных тромбоцитопений –
нормальное, а иногда и повышенное содержание мегакариоцитов в костном мозге. Тромбоцитопения может быть обусловлены секвестрацией тромбоцитов в селезенке при спленомегалии, приводящей к снижению тромбоцитов в крови.
Наследственные тромбоцитопении встречаются гораздо реже
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приобретенных и обычно ассоциированы с качественными
дефектами тромбоцитов, т.е. с тромбоцитопатиями.
Таблица 3. Иммунные тромбоцитопении [2].

Заболевание
Иммунная (идиопатическая)
тромбоцитопеническая пурпура (ИТП)
Трансиммунная неонатальная тромбоцитопения
Гаптеновые и гетероиммунные тромбоцитопении:
Лекарственные тромбоцитопении
Тромбоцитопении, ассоциированные с вирусной инфекцией

Аллоиммунные тромбоцитопении

Неонатальная аллоиммунная
тромбоцитопеническая пурпура

Характеристика антитромбоцитарных антител
Аутоантитела против неизмененных антигенов тромбоцитов больного (обычно ГП IIbIIIa или ГП Ib)
Аутоантитела матери с аутоиммунной тромбоцитопенией,
проникшие в организм плода
Гаптеновые антитела к измененным или чужеродным антигенам тромбоцитов:
Антитела против комплекса
лекарств вещества (гепарин,
хинидин/хинин и др.) с тромбоцитарным антигеном
Антитела против вирусных
антигенов, фиксированных на
тромбоцитах или против измененных
тромбоцитарных
антигенов, иммунные комплексы, фиксированные на
тромбоцитах.
Аллоантитела против аллоантигенов тромбоцитов плода
или переливаемых тромбоцитов
Аллоантитела матери, проникшие в организм плода. Направлены против аллоантигенов тромбоцитов плода и отца,
отсутствующих на тромбоци38

тах матери (обычно HPA1а)
Рефрактерность к перелива- Аллоантитела против антигению тромбоцитов
нов тромбоцитов донора(ов)
(обычно HLA-антигены)
Посттрансфузионная тром- Антитела против HPA1a аллобоцитопеническая пурпура
антигена донора, перекрестно
реагирующие с тромбоцитами
реципиента, отрицательными
по НРА1a антигену
1. Иммунная тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) –
наиболее распространенная форма тромбоцитопений, обусловленных выработкой антитромбоцитарных аутоантител.
Причина образования антител при классической ИТП – нарушение толерантности иммунной системы больного к собственным антигенам. Чаще всего аутоантитела направлены
против главных и наиболее иммуногенных белков мембраны
тромбоцитов – ГП IIb-IIIa и ГП Ib.
Реагирующие с тромбоцитами аутоантитела выявляют и при
некоторых других аутоиммунных заболеваниях – чаще всего
антифосфолипидном синдроме (АФС) и системной красной
волчанке. При этом часто обнаруживают антитела, реагирующие как со специфичными для данного заболевания антигенами (например, с кардиолипином и β2-гликопротеином
при АФС), так и со специфичными тромбоцитарными мишенями – ГП IIb-IIIa и ГП Ib. У 90-100% больных с ИТП повышен уровень тромбоцит-ассоциированных иммуноглобулинов (TA-Ig G).
2. Трансиммунная неонатальная тромбоцитопения встречается у новорожденных от матерей с аутоиммунной тромбоцитопенией. Дети с выраженной тромбоцитопенией (ниже
50 000 тромбоцитов/мкл) рождаются у 10% матерей с ИТП.
Число тромбоцитов у ребенка обычно нормализуется через
несколько недель после родов. Глубина тромбоцитопении и
риск развития тяжелых геморрагических осложнений при
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трансиммунной тромбоцитопении ниже, чем при аллоиммунной патологии [12, 14, 15].
3. При гаптеновых и гетероиммунных тромбоцитопениях
аутоантитела против измененных или чужеродных антигенных структур на поверхности тромбоцитов появляются чаще
всего в результате приема лекарственных средств или при
действии вирусов.
А. Лекарственная тромбоцитопения иммунного генеза ее способен вызвать достаточно широкий круг фармакологических соединений. Наиболее хорошо изучены и клинически
значимы тромбоцитопении, ассоциированные с применением
гепарина, препаратов хинин/хинидинового ряда и антагонистов ГП IIb/IIIa (абциксимаб, эптифипатид, тирофибан). Антитела, вызывающие снижение числа тромбоцитов направлены против комплексов этих препаратов с тромбоцитарными
белками: гепарина с тромбоцитарным фактором 4, фиксированным на поверхности тромбоцитов; хинин/хинидина с ГП
Ib-V-IX или реже с ГП IIb-IIIa; ингибиторов ГП IIb-IIIa с самими ГП IIb-IIIa.
Иммунная гепарин-индуцированная тромбоцитопения
(ГИТ) – I и II типов встречается приблизительно у 3-5%
больных, получающих длительное лечение нефракционированным гепарином, которая может осложняться развитием
опасных тромботических осложнений. При диагностике ГИТ
нужно учитывать, что гепарин может вызывать умеренную
тромбоцитопению сам по себе, без образования антител. Эта
неиммунная форма тромбоцитопении, скорее всего, обусловлена способностью гепарина частично активировать тромбоциты и потенцировать действие других агонистов, что может
вызвать образование микроагрегатов у некоторых пациентов
и потребление тромбоцитов в сосудистом русле. Иммунная
форма ГИТ развивается позже неиммунной – обычно через 510 суток после начала лечения гепарином. При использовании низкомолекулярных гепаринов тромбоцитопенические
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осложнения возникают гораздо реже, чем при применении
нефракционированных препаратов [12, 14, 16, 17].
Б. Тромбоцитопении, ассоциированные с вирусной инфекцией, чаще возникают у детей – в большинстве случаев
на фоне или после перенесенных вирусных заболеваний (ветряной оспы, кори, аденовирусных заболеваний и др.), а также
после вакцинации. У большинства детей она носит острый
характер и проходит через несколько недель или месяцев, однако в 10-20% случаев тромбоцитопения приобретает хроническую аутоиммунную форму. У взрослых известно о возникновении иммунной тромбоцитопении у больных с ВИЧ; в
данном случае тромбоцитопения связана также с депрессией
образования тромбоцитов в костном мозге.
4. Аллоиммунные тромбоцитопении
При данной патологии вырабатываются антитела против различных генетических вариантов тромбоцитарных белков.
А. Неонатальная аллоиммунная тромбоцитопеническая
пурпура. При данной патологии тромбоцитопения сохраняется в течение 2-3 недель после рождения ребенка, при этом
число тяжелых осложнений (в первую очередь внутричерепных кровотечений) доходит до 20%.
Б. Рефрактерность к переливанию тромбоцитов. Несмотря
на то, что случаи аллоиммунной рефрактерности нельзя отнести к собственно иммунным тромбоцитопениям (переливание
тромбоцитов проводят уже вследствие возникшей тромбоцитопении, причем обычно неиммунного генеза), они часто переходят в аутоиммунную патологию. В результате многократных иммунизаций при повторных переливаниях начинают вырабатываться антитела, реагирующие не только с тромбоцитами донора, но и с тромбоцитами больного [14, 18, 19].
В. Посттрансфузионная тромбоцитопеническая пурпура –
наиболее тяжелый вариант рефрактерности к переливаниям
тромбоцитов. Это заболевание обычно развивается через неделю после трансфузии тромбоцитов и характеризуется глубокой тромбоцитопенией с кровотечениями, в том числе и
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внутричерепными. В большинстве случаев заболевают люди,
у которых отсутствует аллоантиген HPA1a. Почти во всех
описанных случаях посттрансфузионная пурпура развивалась
у рожавших женщин или пациентов, которым ранее переливали тромбоциты, т.е. у тех, кто уже был сенсибилизирован к
HPA1a.
Дифференциальная диагностика иммунных тромбоцитопений
должна быть направлена в первую очередь на доказательство
их иммунной природы и исключение диагноза продуктивных
тромбоцитопений костномозгового генеза, неиммунных
тромбоцитопений потребления и наследственных форм. Один
из основных диагностических критериев иммунной природы
тромбоцитопении – эффективность применения высоких доз
иммуноглобулина G (Ig G) человека для внутривенного введения и приема глюкокортикоидов.
Таблица 4. Лабораторная диагностика иммунных тромбоцитопений [2].

Исследование
Методы
Анализ антитромбоцитарных АТ и АГ
Тромбоцит-ассоциированные РИА, ИФА, проточная цииммуноглобулины (TA-Ig G) тофлуорометрия
Сывороточные
антитела, РИА, ИФА, проточная циреагирующие с тромбоцита- тофлуорометрия
ми доноров
Антиген-специфические тес- “Сэндвич” ИФА с моноклоты определения АТ; опреде- нальными антителами для
ление ауто- и алло-АГ
иммобилизации антигена
Определение
аллотипов ИФА, “сэндвич” ИФА, ПЦР с
тромбоцитарных антигенов
использованием специфических праймеров
Анализ оборота тромбоцитов в кровотоке
Определение
плазменного “Сэндвич” ИФА
гликокалицина
Определение времени жизни 51Cr- или 111In-меченные аутромбоцитов
тологичные (или донорские)
тромбоциты
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Неиммунные тромбоцитопении
К этой группе заболеваний относят тромбоцитопении, чаще
всего вызываемые повышенным потреблением тромбоцитов в
результате внутрисосудистого тромбообразования. Это характерно для тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП) и гемолитического уремического синдрома (ГУС),
синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдрома), массивных кровотечений и тромбозов, а также редких форм наследственной патологии, связанных с повышенной склонностью к внутрисосудистой агрегации тромбоцитов.
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП,
синдром Мошковиц) и гемолитический-уремический синдром (ГУС)
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и гемолитический-уремический синдром - два заболевания, характеризующихся диффузной окклюзией артериол и капилляров, вызывающей ишемическую дисфункцию многих органов.
Причинами возникновения ТТП и ГУС являются:
- Шигатоксин-продуцирующие Е. coli - наиболее распространенная причина развития гемолитико-уремического синдрома у маленьких детей, однако может служить причиной тромботической
тромбоцитопенической пурпуры и гемолитико-уремического
синдрома в любом возрасте.
- Другие инфекции, в частности S. dysenterie (тип I), Shigella.
- Лекарства, чаще всего хинин, митомицин С и циклоспорины.
-Трансплантация костного мозга.
- Онкологические заболевания.
- Осложнения беременности и родов, особенно преэклампсия.
- Аутоиммунные заболевания.
В основе обоих заболеваний лежит, по-видимому, высвобождение сверхвысокомолекулярного фактора Виллебранда из депо
вследствие поражения эндотелия и тромбоцитов. Фактор
Виллебранда со сверхвысокой молекулярной массой связывается с тромбоцитами, активирует их, вызывает образование
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тромбоцитарных сгустков и их отложение в микроциркуляторном русле с развитием ишемии и органной симптоматики. Различие в патогенезе этих двух заболеваний заключается в том, что
у пациентов с ТТП снижена активность плазменных металлопротеаз, расщепляющих фактор Виллебранда (в частности,
ADAMTS-13), а у пациентов с ГУС их активность нормальная.
Разрушение эритроцитов при этих состояниях является следствием повреждающего воздействия на них сил кровотока.
Исследование мазков крови выявляет нарастающую фрагментацию эритроцитов и тромбоцитопению (более выраженную при ТТП). В биохимическом анализе крови - изменение непрямого билирубина, повышение активности лактатдегидрогеназы пропорционально интенсивности гемолиза. При ТТП определяется ADAMTS-13 и /или антитела
к данному ферменту. При ТТП также проводится анализ мультимерных форм фактора Виллебранда с помощью иммуноблоттинга образцов плазмы – выявляют либо наличие необычно
больших мультимеров, либо, наоборот, снижение числа крупных мультимеров, которое может быть связано с их включением
в образующиеся тромбоцитарные тромбы.
Тромбоцитопения при синдроме диссеминированного
внутрисосудистого свертывания крови (ДВС)
Тромбоцитопения при остром ДВС-синдроме развивается в результате включения тромбоцитов во множественные диссеминированные микротромбы. Таким образом, глубина тромбоцитопении отражает тяжесть тромботического процесса. Тромбоцитопатия развивается в результате реактивного выброса в кровоток незрелых тромбоцитов и потребления наиболее полноценного пула
тромбоцитов.
Основным лабораторным показателем нарушения тромбоцитарно-сосудистого гемостаза при ДВС-синдроме является острое
снижение в крови тромбоцитов при одновременном повышении
спонтанной агрегации, наличие дегенеративных форм тромбоцитов и тромбоцитарных агрегатов. Однако при значительной тромбоцитопатии агрегация, как спонтанная, так и индуцированная,
будет сниженной.
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Тромбоцитопения при массивных кровотечениях и тромбозах.
Массивные кровотечения и кровопотери, сопровождающие
их множественные тромбозы, и последующее переливание
большого количества кровезаменителей и/или компонентов
крови нередко вызывают развитие тромбоцитопении. Частично такая тромбоцитопения компенсируется выбросом в
кровоток тромбоцитов, депонированных в селезенке.
Тромбоцитопения распределения при спленомегалии
Известно, что в норме циркулирующие в крови тромбоциты
составляют приблизительно 70% от их общего числа в организме, а 30% депонируются в селезенке. При выраженной
спленомегалии это соотношение меняется и в увеличенной
селезенке может секвестрироваться до 70-80% тромбоцитов,
подобное перераспределение приводит к снижению числа
циркулирующих в крови тромбоцитов. Таким образом, сочетание тромбоцитопении с резким увеличением селезенки указывает на тромбоцитопению распределения.
Наследственные тромбоцитопении (чаще продуктивные,
реже с повышенным разрушением/потреблением).
Наследственные тромбоцитопении чаще всего ассоциированы с наследственными тромбоцитопатиями, которые будут
рассматриваться ниже. Наследственные тромбоцитопении
могут быть обусловлены не только аномалиями собственно
тромбоцитов и/или мегакариоцитов, но и некоторыми генетическими дефектами фактора Виллебранда, вызывающими
повышенное потребление тромбоцитов в сосудистом русле
(варианты болезни Виллебранда и семейные формы ТТП).
Далеко не все наследственные тромбоцитопатии сопровождаются тромбоцитопенией.
Краткая характеристика большинства известных на сегодняшний день наследственных тромбоцитопений представлена в таблице 5.
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Заболевание

Молекулярный дефект

Таблица 5. Наследственные тромбоцитопении [2].
Характеристика тромбоцитопении
степень
тип

Патологии тромбоцитов/мегакариоцитов
Наследственная амегакариоци- дефицит рецептора тромбопоэтина
тарная тромбоцитопения
(cMpl)
Тромбоцитопения с отсутствием Нарушение cMpl-зависимого провелучевой кости (TAR синдром)
дения сигнала (?)
GATA-1
зависимая
Х- Мутации в гемопоэтическом транссцепленная тромбоцитопения с крипционном факторе GATA-1
дисэритропоэзом
Тромбоцитопения
Париж- Делеция части 11 хромосомы. ДеТрауссе
фицит гемопоэтического фактора
Fli-1
Синдром Бернара-Сулье
Дефицит или нарушение функции
ГП Ib-V-IX
Болезнь Виллебранда тромбоци- Повышенное сродство ГП Ib к фактарного типа
тору Виллебранда
Средиземноморская макротром- Гетерозиготные мутации в гене ГП
боцитопения
Ib (у части больных)
Синдром «серых» тромбоцитов
Дефицит α-гранул
MYH9-зависимые тромбоцито- Дефекты тяжелой цепи немышечнопении (синдромы Мея-Хеглина, го миозина (мутации в гене MYH9)
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глубокая

продуктивная

Глубокая
в
раннем детстве
От умеренной
до глубокой

продуктивная

умеренная

продуктивная

умеренная

продуктивная

умеренная
умеренная

Повышенное потребление
продуктивная

умеренная
умеренная

продуктивная
продуктивная

продуктивная

Фехтнера, Эпстайна и Себастиана)
Синдром Вискотта-Олдрича
Х-сцепленная тромбоцитопения
Монреальский синдром
Патологии фактора Виллебранда
Болезнь Виллебранда 2В типа
Семейные формы ТТП

Дефицит белка WASP

умеренная

Мутации в гене WASP, не приводящие к выраженному дефициту белка
Снижение активности кальпаина,
нарушение фактора Виллебранда

умеренная
умеренная

Повышенное потребление (?)

Повышенное сродство фактора Виллебранда к ГП Ib
Дефицит и аномалии протеазы
ADAMTS-13 и увеличение количества крупных мультимеров фактора
Виллебранда

умеренная

Повышенное потребление
Повышенное потребление
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умеренная

Повышенное разрушение (?) Продуктивная (?)
?

Для диагностики всех форм наследственных тромбоцитопений необходим подробный анамнез заболевания с целью выяснения его наследственной природы, подсчет тромбоцитов
при помощи гематологического анализатора, микроскопическое
исследование
мазка
периферической
крови,
исследование
костного
мозга.
Для подтверждения диагноза наследственных тромбоцитопений, сочетающихся с функциональными дефектами тромбоцитов, необходимо исследование агрегации, индуцированными различными индукторами. В ряде случаев проводится
анализ тромбоцитарных белков, дефицит которых служит
причиной развития соответствующего заболевания.

Тромбоцитопатии
К тромбоцитопатиям относят нарушения тромбоцитарного
гемостаза, обусловленные снижением функциональной активности тромбоцитов. При тромбоцитопатиях, как и при
тромбоцитопениях, повышена кровоточивость небольших
артериальных сосудов. Клинически такие состояния проявляются склонностью к возникновению синяков, петехий, частыми кровоизлияниями в слизистые оболочки. Геморрагический синдром, в отличие от коагулопатий, обычно имеет умеренный характер, однако риск опасных кровотечений может
существенно повышаться при хирургических вмешательствах
и травмах.
Главный патофизиологический признак тромбоцитопатий –
угнетение, как минимум, одной из функциональных реакций
тромбоцитов – агрегации в ответ на специфические агонисты,
секреции из гранул, адгезии и др. Некоторые тромбоцитопатии сопровождаются тромбоцитопенией. В отличие от обычных тромбоцитопений, геморрагический синдром может развиваться при количестве тромбоцитов более 50000/мкл.
К патологиям тромбоцитарного гемостаза также относят и
болезнь Виллебранда, т.к. дефицит или изменения функциональных свойств фактора Виллебранда при этом заболевании
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отражаются в первую очередь на процессах адгезии и агрегации тромбоцитов.
Принято выделять 2 большие группы тромбоцитопатий - наследственные и приобретенные.

Наследственные тромбоцитопатии.
Это группа редких заболеваний, при которых нарушения
функциональной активности тромбоцитов имеют генетически
детерминированный, врожденный характер. Функциональные
дефекты тромбоцитов при данных патологиях могут сочетаться с изменением их морфологии и тромбоцитопенией.
Список наследственных тромбоцитопатий с их краткой характеристикой
представлен
в
таблице
6.
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Таблица 6.
Современная классификация наследственных тромбоцитопатий [2].
Генетический дефект
Нарушение функции тромбоцитов и другие характеристики
Дефекты мембранных рецепторов тромбоцитов
Дефициты и нарушение функций молекул клеточной адгезии
1.1.1. Тромбастения Гланцман- Дефицит или наруше- Отсутствие или снижение ГП IIb-IIIa зависимой агрегана
ние функции ГП IIb- ции в ответ на АДФ, тромбин и другие индукторы.
IIIa
Сниженное содержание фибриногена в тромбоцитах.
Нарушение ретракции сгустка.
1.1.2.Синдром Бернара-Сулье
Дефицит или наруше- Отсутствие или снижение адгезии и агрегации, зависяние функции ГП Ib-IX- щих от взаимодействия ГП Ib с фактором Виллебранда
V
(агрегация/агглютинация, индуцированная ристоцетином и другие реакции). Снижена агрегация в ответ на
низкие дозы тромбина. Крупные тромбоциты. Умеренная тромбоцитопения.
1.1.3. Болезнь Виллебранда Повышенное сродство Агрегация/агглютинация в ответ на низкие дозы ристотромбоцитарного типа
ГП Ib к фактору Вил- цетина. Сниженный уровень циркулирующих крупных
лебранда
мультимеров фактора Виллебранда. Гетерогенный размер тромбоцитов. Умеренная тромбоцитопения.
1.1.4.Средиземноморская мак- Гетерозиготные мута- Умеренная тромбоцитопения. Увеличенный размер часротромбоцитопения
ции в гене ГП Ib
ти тромбоцитов. Без функциональных нарушений.
1.1.5 Дефицит рецепторов кол- Дефицит ГП Iа-IIа или Специфическое снижение коллаген-зависимых адгезии
лагена
ГП VI
и агрегации.
1.1.6. Дефицит ГП IV
Дефицит ГП IV
Протекает бессимптомно. Геморрагический синдром
Заболевание
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отсутствует. Нарушений функций тромбоцитов не выявлено.
Дефекты рецепторов агонистов
1.2.1.Дефекты
рецепторов
ТХА2

1.2.2.Дефекты рецептора АДФ

1.2.3.Дефекты рецептора адреналина
Дефекты сигнальных молекул
2.1. Нарушение синтеза ТХА2

2.2.Нарушения в системах проведения сигнала

Нарушение
функции
ТР-рецептора (Thromboxane
Prostanoid,
тромбоксановый простаноидный рецептор)
Дефицит/нарушение
функции P2Y12 рецептора АДФ
Дефицит α2 рецептора
адреналина
Нарушение функции и
дефициты фосфолипазы А2,
циклооксигеназы, тромбоксансинтазы
Нарушения G-белков,
фосфолипазы С, мобилизации кальция

Дефекты цитоскелета
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Отсутствие агрегации в ответ на арахидоновую кислоту,
ТХА2 и аналоги. Снижение агрегации, индуцированное
агонистами, действие которых зависит от высвобождения ТХА2.
Нарушение АДФ-индуцированной агрегации (нестабильные и мелкие агрегаты). Вторичное снижение агрегации, индуцированное агонистами, действие которых
зависит от высвобождения АДФ.
Специфическое нарушение агрегации в ответ на адреналин.
Снижены все виды агрегации и другие реакции, зависящие от метаболизма эндогенной арахидоновой кислоты.
При дефектах циклооксигеназы, тромбоксансинтазы
отсутствует агрегация в ответ на экзогенную арахидоновую кислоту.
Нарушение активации и агрегации в ответ на различные
агонисты.

3.1.Синдром Вискотта-Олдрича

Дефицит WASP белка,
регулирующего сборку
актиновых волокон

3.2. Х-сцепленная тромбоцитопения

Мутация в гене WASP
белка, не приводящае к
его выраженному дефициту.
Дефекты тяжелой цепи
немышечного миозина.
Мутации в гене MYH9

3.3.MYH9-зависимые тромбоцитопатии (синдромы МеяХеглина, Фехтнера, Эпштейна,
Себастиана)
Дефициты гранул
4.1.Дефициты плотных гранул
4.1.1.Изолированный дефицит
плотных гранул
4.1.2.Синдром
Пудлака

Германского-

Дефицит плотных гранул
Дефицит плотных гранул
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Сцепленный с Х-хромосомой. Мелкие тромбоциты.
Тромбоцитопения от умеренной до глубокой. Снижена
агрегация и секреция в ответ на различные индукторы.
Экзема, нарушения иммунитета, частые инфекции.
Сцепленная с Х-хромосомой. Мелкие тромбоциты.
Тромбоцитопения.
Крупные тромбоциты с цитоплазматическими включениями, нарушений функций не выявлено. Тромбоцитопения от умеренной до глубокой. Могут встречаться цитоплазматические включения в лейкоцитах
(тельца Доле) и нарушения в других органах.
Снижена агрегация и секреция, наиболее выраженная
в ответ на коллаген. В тромбоцитах снижено количество серотонина и АДФ.
Снижена агрегация и секреция, наиболее выраженная
в ответ на коллаген. В тромбоцитах снижено количество серотонина и АДФ. Нарушено накопление серотонина. Дефицит плотных гранул сочетается с альбинизмом, дефектными лизосомами и пигментными
включениями в макрофагах.

4.1.3.Синдром
Хидаши

Чедиака-

4.2.Дефициты α-гранул
4.2.1.Синдром «серых» тромбоцитов
4.2.2.Квебекский синдром

Дефицит
нормальных
плотных гранул, наличие
крупных гранул

Снижена агрегация и секреция, наиболее выраженная
в ответ на коллаген. В тромбоцитах снижено количество серотонина и АДФ. Нарушено накопление серотонина. Дефицит нормальных плотных гранул сочетается с альбинизмом, иммунологическими нарушениями, частыми грибковыми и бактериальными инфекциями, неврологическими дисфункциями. Крупные
патологические гранулярные включения в лейкоцитах,
тромбоцитах и других клетках.

Дефицит α-гранул

Отсутствие или уменьшение количества α-гранул, нарушение агрегации, индуцированной коллагеном и
тромбином. Крупные тромбоциты. Умеренная тромбоцитопения.
Нарушение белкового состава α-гранул, по-видимому,
вследствие усиленной протеолитической деградации
при сохранении нормальной структуры. Снижение
адреналин-индуцированной агрегации.

Усиленная
деградация
белков α-гранул

Нарушение прокоагулянтных свойств тромбоцитов
5.1.Синдром Скотта
Нарушение мобилизации Снижена прокоагулянтная активность тромбоцитов и
фосфатидилсерина
во других клеток крови в связи с нарушением процесса
внешний слой плазмати- образования коагуляционных комплексов на плазмаческой мембраны
тической мембране.
Дефицит
гемопоэтических Мутации в гемопоэтическом транскрипционном факторе GATA-1
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факторов
6.1.GATA-1 зависимая тромбоцитопения с дисэритропоэзом

6.2.Тромбоцитопения
Трауссе

Париж-

Делеция части 11 хромосомы. Дефицит гемопоэтического фактора Fli-1

?

Тромбоцитопатии с неясным генезом
7.1.Монреальский синдром
Снижение активности

Сцепленный с Х-хромосомой. Тромбоцитопения от
умеренной до глубокой. Умеренно увеличенный размер тромбоцитов. Редко – нарушение коллагениндуцированной агрегации. Аномальные мегакариоциты. Нарушения эритропоэза.
Умеренная тромбоцитопения. Умеренно увеличенный
размер тромбоцитов. Крупные α-гранулы. Аномальные
мегакариоциты.

Спонтанная
агрегация/агглютинация,
сниженная
тромбин-индуцированная агрегация. Крупные тромбоциты. Тромбоцитопения. Снижение ристоцетинкофакторной активности.
Наследственные тромбоцитопении без изменении функций и морфологии тромбоцитов
8.1.Наследственная амегакарио- Дефекты в рецепторе Глубокая тромбоцитопения без нарушений функциоцитарная тромбоцитопения
тромбопоэтина
нальных свойств тромбоцитов. Снижено количество
мегакариоцитов.
8.2.Тромбоцитопения с отсутст- Дефекты в рецепторе Тромбоцитопения (в детском возрасте глубокая). Без
вием лучевой кости (TAR син- тромбопоэтина
нарушений функциональных свойств тромбоцитов.
дром)
Снижено количество мегакариоцитов.
8.3.Микротромбоцитарная тромУмеренный геморрагический синдром. Малые размебоцитопатия
ры тромбоцитов.
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Механизмы врожденных дисфункций тромбоцитов представлены на рисунке 10.

Рисунок 10. Схема механизмов развития врожденных нарушений функции тромбоцитов [20]. ДАГ — диацилглицерол, ЛЦМ — легкие цепи миозина,
ПГС2 и ПГНг — эндоперекиси, ФЛА2- фосфолипаза А2, G — G-белок, 1Р3 —
инозитолтрифосфат, PAF — тромбоцит-активирующий фактор (ТАФ), GP – ГП,
Р1Р2 — фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат, R — рецептор, vWF — фактор Виллебранда

Диагностика наследственных тромбоцитопатий
Истинная гипофункция тромбоцитов присуща наследственным тромбоцитопатиям. Помимо основных симптомов кровоточивости, для ряда врожденных тромбоцитопатий харак55

терны некоторые особенности, не относящиеся к системе гемостаза. Это нарушения пигментации кожи при болезни
Германского-Пудлака и некоторых формах нарушения реакции высвобождения, аномалии скелета при TAR-синдроме,
патология лейкоцитов при аномалии Мея-Хеглина, иммунная недостаточность при болезни Вискотта-Олдрича и другие симптомы. Далее будут рассматриваться диагностические и клинические особенности тромбоцитопатий с наиболее выраженными тромбоцитарными дисфункциями.
Тромбастения Гланцманна
Для тромбастении Гланцманна (дефект комплекса ГП IIb-IIIa
на тромбоцитарной поверхности) характерно отсутствие агрегации тромбоцитов при использовании всех стимуляторов,
кроме ристоцетина, нарушение ретракции сгустка (отсутствие
или ослабление), удлинение времени кровотечения при нормальном содержании тромбоцитов. Молекулярный дефект
обычно выявляют иммунологическими методами (проточная
цитофлуометрия, радиоиммунный метод, ИФА, иммуноблоттинг) с использованием специфических моно- или поликлональных антител. В зависимости от тяжести дефицита ГП IIbIIIa принято различать тромбастению I (ГП IIb-IIIa менее 5%
от нормы) и II типа (ГП IIb-IIIa до 15-20% от нормы). На рис
11 показано отсутствие АДФ-индуцированной агрегации и
отсутствие связывания с тромбоцитами меченого моноклонального антитела (CRC64) против ГП IIIb-IIIa при тромбастении Гланцманна.
Клинически – геморрагический синдром микроциркуляторного типа, более выраженный у детей и у женщин.
Рисунок 11. Агрегация (а) и
связывание монАТ против ГП
IIb-IIIа
при
тромбостении
Гланцманна (б)
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Синдром Бернара-Сулье
Для синдрома Бернара-Сулье характерно отсутствие в оболочке тромбоцитов ГП Ib-V-IX, содержащего рецепторы для
фактора Виллебранда, что и определяет низкую адгезивную
способность тромбоцитов и дефект их
ристомицининдуцированной агрегации. Лабораторно определяется отсутствие агрегации тромбоцитов при стимуляции ристоцетином
и фибриногеном, уменьшение адгезивности, удлинение времени кровотечения при наличии гигантских (до 6-10 мкм)
дистрофических тромбоцитов (рис.12), нередко – умеренная
тромбоцитопения и укорочение продолжительности жизни
тромбоцитов. Поскольку ГП Ib является одним из рецепторов
тромбина на поверхности тромбоцитов, при дефиците этого
белка
наблюдается
некоторое
снижение
тромбининдуцированной агрегации. Эти нарушения выявляются
только при использовании тромбина в низких концентрациях
(менее 0.1-0.2 ед/мл). В отличие от болезни Виллебранда
снижение
ристоцетинзависимой
агрегации
тромбоцитов происходит
при нормальном содержании и активности фактора
Виллебранда в плазме
крови. При синдроме Бернара-Сулье дефектны сами
тромбоциты и нарушение
агрегации не устраняется
внесением
нормальной
Рисунок 12. Картина мазка перифеплазмы донора. На рис 13
рической крови при синдроме Берна(а-б) показано отсутствие
ра-Сулье
ристоцетининдуцированной агрегации и отсутствие связывания с тромбоцитами меченого моноклонального антитела (VM16d) против ГП Ib при синдроме Бернара-Сулье.
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Клинически – синдром Бернара-Сулье характеризуется кровоточивостью микроциркуляторного типа различной тяжести,
определяющейся процентным содержанием гигантских тромбоцитов, нередки тяжелые кровотечения.

Рисунок 13. Агрегация (а) и связывание монАТ против ГП Ib при
синдроме Бернара-Сулье (б)

Болезнь Виллебранда тромбоцитарного типа (псевдоболезнь Виллебранда)
Болезнь Виллебранда тромбоцитарного типа характеризуется
мутациями гена ГП Ibα, которые, в отличие от мутаций при
синдроме Бернара-Сулье, приводят не к снижению, а, наоборот, к повышению сродства к фактору Виллебранда. Для болезни Виллебранда тромбоцитарного типа характерна гиперчувствительность тромбоцитов к ристоцетину и уменьшение
содержания в кровотоке высокомолекулярных мультимеров
фактора Виллебранда. Сходные нарушения характерны и для
болезни Виллебранда 2В типа. Для обоих видов патологии
характерно повышение агрегации тромбоцитов в 1.5-2 раза
при стимуляции низкими дозами ристоцетина. Нарушение
ристоцетин-агрегации при болезни Виллебранда тромбоцитарного типа не устраняется внесением нормальной плазмы
донора, содержащей фактор Виллебранда, в отличие от болезни Виллебранда 2В типа. При болезни Виллебранда
тромбоцитарного типа регистрируют неглубокую тромбоцитопению и увеличение размеров тромбоцитов.
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Средиземноморская макротромбоцитопения
Характеризуется умеренной тромбоцитопенией и увеличением размеров тромбоцитов. Геморрагический синдром умеренный или отсутствует.
Дефициты рецепторов коллагена
Для данной патологии характерно отсутствие или резкое
снижение коллаген-индуцированной агрегации тромбоцитов
при сохранении нормальных агрегационных ответов на АДФ,
ристоцетин, адреналин, арахидоновую кислоту. Также у
больных с дефицитами рецепторов коллагена наблюдается
угнетение адгезии тромбоцитов к различным типам коллагеновых субстратов. Геморрагический синдром имеет умеренный характер.
Дефекты рецепторов агонистов.
В эту группу входят отдельные редкие дефекты рецепторов
ТХА2, АДФ и адреналина. Характеризуется отсутствием или
снижением агрегации на соответствующие дефектам рецепторов агонисты. Геморрагический синдром – умеренно выраженный.
Так для дефекта рецептора ТХА2 характерно отсутствие или
резкое снижение агрегации на арахидоновую кислоту, ТХА2
и его аналоги. Также наблюдается частичное угнетение агрегации, индуцированное агонистами, полноценное действие
которых зависит от высвобождаемого из тромбоцитов ТХА2
(в частности, коллагеном в низких дозах).
Для дефекта рецептора АДФ характерно снижение агрегации
на АДФ, а также возможно нарушение агрегации, зависящей
от секреции АДФ - ТХА2, его аналогов и коллагена.
Для дефекта рецептора адреналина характерно снижение агрегации на стимуляцию адреналином, при сохранении нормальных ответов на другие агонисты.

59

Дефекты сигнальных молекул
К этой группе относятся нарушения синтеза ТХА2 и нарушения в системе проведения сигнала.
Для диагностики нарушения метаболизма арахидоновой кислоты (и, соответственно, синтеза ТХА2) характерно подавление агрегации, индуцированной арахидоновой кислоты, отсутствие второй волны при стимуляции агрегации АДФ (1х10
-5 моль/л), снижение коллаген-агрегации. Клиническая симптоматика выражена слабо – фактически так же, как и у лиц,
принимающих ацетилсалициловую кислоту – ингибитор циклооксигеназы и синтеза ТХА2.
К группе тромбоцитопатий с нарушениями в системе проведения сигнала относятся несколько десятков видов данной
патологии с биохимически подтвержденными генетическими
нарушениями в системе G-белков, сниженной активностью
фосфолипазы С, дефектами фосфоинозитидного обмена и
мобилизации кальция. Геморрагический синдром – умеренно
выраженный.
Дефекты цитоскелета.
Нарушения в системе цитоскелета тромбоцитов обычно ассоциируются с изменением размера тромбоцитов, тромбоцитопенией и в меньшей степени со снижением их функциональной активности. Эти виды патологий могут быть обусловлены дефектами молекул, регулирующих сборку актиновых волокон (синдром Вискотта-Олдрича), или же непосредственно в самих компонентах актомиозина (нарушения в
гене MYH9 цепи тяжелого миозина IIа типа).
Синдром Вискотта-Олдрича - сцепленное с Х-хромосомой
рецессивно наследуемое заболевание (страдают только лица
мужского пола), обусловленное дефицитом белка WASP (белок синдрома Вискотта-Олдрича). Характерна выраженная
тромбоцитопения, мелкий размер тромбоцитов, снижение
агрегации (в первую очередь, АДФ-индуцированной), нарушение ретракции кровяного сгустка, уменьшение количества
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мегакариоцитов, нарушение секреции и уменьшение количества плотных гранул. Для синдрома Вискотта-Олдрича характерно сочетание выраженного геморрагического синдрома, обусловленного тромбоцитопенией и тромбоцитопатией,
белковой иммунной недостаточностью (склонность к аутоиммунным и онкологическим патологиям), повьшенной восприимчивостью к инфекциям и ранним (в грудном возрасте)
появлением экземы. Более мягкий вариант заболевания (неполное отсутствие WASP белка) без нарушения иммунитета
назван Х-сцепленная тромбоцитопения.
MYH9-зависимые тромбоцитопатии (синдромы МеяХеглина, Фехтнера, Себастиана и Эпстайна)
Все эти варианты одного заболевания характеризуются крупными тромбоцитами, которые приближаются по своему диаметру к эритроциту, умеренной тромбоцитопенией, аутосомно-доминантным типом наследования и умеренным геморрагическим синдромом. Отличаются друг от друга сопутствующими клиническими признаками.
Аномалия Мея-Хеглина характеризуется нарушением созревания и аномалией мегакариоцитов, тромбоцитов и нейтрофилов. Диагноз устанавливается при выявлении сочетаний

Рис.14а Аномалия Мея-Хеглина
(тельца Деле).

Рис.14б Аномалия Мея-Хеглина
(эпителиоподобные мегакариоциты).

тромбоцитопении с гигантским размером тромбоцитов, обнаружении телец Деле - базофильных голубоватых при окраске
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по Романовскому-Гимзе глыбок в цитоплазме нейтрофильных
лейкоцитов
(рис.14а) и эпителиоподобных
мегакариоцитов (рис.14б).
Для синдрома Фехтнера и Эпстайна помимо
общего для всех MYH9зависимых
тромбоцитопатий признака –
макротромбоцитопении
(рис.15),
характерно наРисунок 15. Макротромбоциты при
личие наследственного
синдроме Фехтнера
интерстициального нефрита и потеря слуха.
Дефициты/заболевания пулов хранения (дефициты
гранул)
При наследственной недостаточности пулов хранения – наследственного дефицита гранулярного аппарата с дефицитом
одного из типов гранул – α- или δ-(плотных) гранул - характерен умеренный геморрагический синдром.
При дефиците плотных гранул, содержащих АДФ, серотонин и других соединений, диагностируется отсутствие второй
волны агрегации при стимуляции АДФ (1х10 -5 моль/л) и
адреналином, и удлинение лаг-фазы при стимуляции коллагеном. Дефицит плотных гранул обнаруживается при электронной микроскопии – во многих гранулсодержащих клетках выявляются патологически крупные гранулярные включения. Данная патология часто сочетается с патологическими
изменениями в других системах организма. Так, для синдромов Германского-Пудлака и Чедиака-Хидаши характерен
альбинизм, вызванный дефектами в меланосомах, нарушения
лизосомального аппарата. Также для синдрома ГерманскогоПудлака характерны специфические включения в макрофа62

гах, иногда – колит и фиброз легких. Отличительные признаки синдрома Чедиака-Хидаши – выраженные нарушения иммунитета, частые бактериальные и грибковые инфекции, неврологическая патология.
Дефицит α-гранул (синдром «серых» тромбоцитов и Квебекский синдром)
Для синдрома «серых» тромбоцитов характерен дефицит αгранул и их содержимого
фактора
4,
βтромбоглобулина,
ростовых факторов и цитокинов). На периферическом
мазке крови выделяется серая окраска тромбоцитов
(рис.16), тромбоцитопения,
крупные тромбоциты, резкое уменьшение содержания в тромбоцитах α-гранул
Рисунок 16. Периферическая карвысокой четкости и больтина крови при синдроме «серых»
тромбоцитов.
шое количество крупных
пустых вакуолей, видимое
при электронной микроскопии (рис.17а,б). Иногда диагностируется снижение агрегации в ответ на АДФ, тромбин, коллаген, и дефицит Р-селектина при иммуноблоттинге (рис.18).
Синдром «серых» тромбоцитов почти всегда сочетается с

Рис. 17а. Электронная микроскопия при
синдроме «серых» тромбоцитов.

63

Рис 17б. Здоровый донор.

Рис.18. Дефицит Р-селектина у
больной с синдромом «серых»
тромбоцитов. Иммуноблоттинг.
1 – больная с синдромом «серых»
тромбоцитов
2 – здоровый донор

ранним миелофиброзом.
При Квебекском синдроме тромбоциты содержат
α-гранулы с ненарушенной
структурой, однако хранящиеся в них белки повергаются ускоренной деградации. Как и при синдроме
«серых»
тромбоцитов,
иногда наблюдается снижение агрегации в ответ на
адреналин, и дефицит Рселектина при иммуноблоттинге, редко – тромбоцитопения.

Нарушение прокоагулянтных свойств тромбоцитов.
Синдром Скотта
Для данной патологии характерно нарушение образование на
поверхности тромбоцитов и других клеток крови коагуляционных комплексов, катализирующих активацию фактора Х и
превращение протромбина в тромбин. При активации тромбоцитов у данных больных не происходит переноса фосфатидилсерина с внутренней стороны плазматической мембраны
во внешнюю. Геморрагический синдром умеренный.
К дефицитам гемопоэтических факторов, участвующих в
дифференцировке
мегакариоцитов,
относят
GATA-1зависимую тромбоцитопению и тромбоцитопению ПарижТрауссе. Помимо тромбоцитопении для данных патологий
характерно умеренное увеличение размеров тромбоцитов и
морфологические аномалии α-гранул.
Монреальский синдром, характеризующийся мутацией в
гене фактора Вилебранда и патологией цитоскелета в виде
снижения активности кальпаина – внутриклеточной кальций64

зависимой протеазы. Основными признаками заболевания
являются наличие крупных тромбоцитов, глубокой тромбоцитопении, спонтанной агрегации тромбоцитов, сниженной
агрегации в ответ на тромбин. Проявление геморрагическогосиндрома от умеренного до тяжелого.
Наследственные тромбоцитопении без изменений
функции и морфлогии тромбоцитов
К таким патологиям относят амегакариоцитарную тромбоцитопению, тромбоцитопению с отсутствие лучевой кости
(TAR-синдром), микротромбоцитарную тромбоцитопатию.
Первые два варианта наследственной тромбоцитопении обусловлены нарушением образования мегакариоцитов.
TAR-синдром
сокращенное
обозначение
Trombocytopenia/pathia with Aplasia of the Radius. Характеризуется костными аномалиями (двустороннее отсутствие лучевой кости с укорочением предплечий и подвывихом кистей,
реже - деформацией позвоночника, лопаток, дисплазией тазобедренных суставов, незаращением нёба, мышечными дефектами, косоглазием, гипоплазией легких, врожденными пороками сердца, пролабированием митрального клапана). Геморрагический синдром определяется глубиной тромбоцитопении - могут наблюдаться тяжелые кровотечения до 2 летнего
возраста.
Для микротромбоцитарной
тромбоцитопатии характерен умеренный геморрагический синдром, агрегация
тромбоцитов с различными
индукторами нормальная.
Микроскопически определяются малые размеры
тромбоцитов до 1-1.5 мкр
(рис.19), содержание αРисунок 19. Периферическая картигранул носит умеренный
на крови при микротромбоцитарной
тромбоцитопатии.
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или диффузный характер [21].
Болезнь Виллебранда
Болезнь Виллебранда - наследственное или приобретенное
геморрагическое заболевание, являющееся следствием качественных или количественных нарушений фактора Виллебранда. Наследственная болезнь Виллебранда является
наиболее распространенным геморрагическим заболеванием. Строго говоря, болезнь Виллебранда нельзя отнести в
группу тромбоцитарных нарушений, поскольку тромбоциты при болезни Виллебранда не страдают, однако следует
кратко рассмотреть данную патологию в связи со схожими с
истинными врожденными тромбоцитопатиями симптомами и
лабораторными признаками. Выделяют несколько типов болезни Виллебранда – 1, 2 и 3 с подтипами (см.табл.7). Заболевание 1-го типа встречается в 70-80 % всех случаев болезни Виллебранда. Форма 3 наиболее редкая (1-3%) и наиболее тяжелая с резко выраженным геморрагическим синдромом, что обусловлено сочетанным и глубоким снижением
как фактора Виллебранда, так и фактора VIII.
При проведении агрегатометрии типично снижение агрегации (может быть резкое снижение вплоть до отсутствия)
тромбоцитов при использовании в качестве индуктора
ристоцетина в низкой концентрации для всех типов, за
исключением 2В типа, для которого характерно повышение агрегации в 1.5-2 раза (как и для болезни Виллебранда
тромбоцитарного типа (псевдоболезни Виллебранда).
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Тип

Тип
наследования

Таблица 7. Болезнь Виллебранда [2].
Нарушения
Мультимеры факVIII
фактора Вилтора Виллебранда
фактор
лебранда
Снижено коли- В норме
Умеренчество
но снижен
Снижено коли- Снижено количе- В норме
чество
круп- ство
крупных
ных мультиме- мультимеров
ров

1

Аутосомнодоминантный

2A

Аутосомнодоминантный

2B

Аутосомнодоминантный

Повышено
сродство к ГП
Ib

В норме или снижено количество
крупных мультимеров

В норме

2M

Аутосомнодоминантный

Снижено сродство к ГП Ib

В норме

В норме

2N

Аутосомнорецессивный

В норме

Резко
снижен

3

Аутосомнорецессивный

Нарушение
образования
комплекса
с
VIII фактором
Резко снижено
количество

Практически
сутствуют

от-

Резко
снижен

Дифференциальная диагностика наследственных тромбоцитопатий
1. Первым этапом диагностики наследственных тромбоцитопатий является сбор анамнеза – важное значение имеют
возраст, в котором возникли первые проявления геморрагического синдрома, наличие признаков кровоточивости у
родственников, прием лекарственных средств, угнетающих
тромбоциты.
2. Так как многие тромбоцитопатии сочетаются со снижением числа тромбоцитов и изменением их размеров и морфологии, необходимо провести подробный микроскопиче67

3.

4.

5.

6.

ский анализ, включающий подсчет тромбоцитов (при измененных размерах некоторые автоматические счетчики
дают некорректные результаты), определение их размеров
и морфологических особенностей.
Следующий этап диагностики связан с проведением функциональных агрегационных тестов. В первую очередь исследуют агрегацию тромбоцитов в ответ на АДФ, ристоцетин, коллаген. Полное отсутствие агрегации, стимулированное АДФ и коллагеном, служит прямым диагностическим признаком тромбастении Гланцманна, а отсутствие
ристоцетин-зависимой агрегации – синдром БернараСулье. Нарушение второй волны агрегации (например, при
стимуляции АДФ) и удлинение лаг-периода при стимуляции агрегации коллагеном – агрегационные маркеры дефицита плотных гранул или нарушений в системах сигнальных путей тромбоцитов. Следующим этапом является
проведение агрегации при стимуляции арахидоновой кислотой и адреналином/эпинефрином.
Уточнение диагноза при снижении агрегации тромбоцитов
может потребовать проведение определения секреции из
гранул, синтеза ТХА2, измерения адгезии тромбоцитов,
электронно-микроскопическое исследование и др.
Молекулярные дефекты, обусловленные дефицитом тромбоцитарных белков, определяются чаще всего с помощью
иммунологических методов (проточная цитофлуометрия,
радиоиммунный метод, ИФА, иммуноблоттинг и др.)
Идентификацию генетических мутаций проводят в специализированных медико-биологических лабораториях
уже после постановки диагноза и выяснения природы молекулярного дефекта.

Приобретенные тромбоцитопатии.
В клинической практике часто можно встретить приобретённые дефекты агрегационной функции тромбоцитов, в подавляющем большинстве случаев являются либо следствием
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приема лекарственных средств, угнетающих активность
тромбоцитов, либо одним из симптомов вторичного заболевания.
Наиболее выраженные нарушения агрегации наблюдаются
при применении аспирина, других нестероидных противовоспалительных препаратов, анальгетиков. Снижение агрегации тромбоцитов выявляется при лечении адреноблокаторами, антагонистами кальция, ксантинами и другими препаратами, а также на фоне некоторых заболеваний (почечная недостаточность, гемобластозы, интоксикации и др.). Некоторые пищевые продукты способны нарушить агрегацию тромбоцитов. Это, прежде всего, маринованные и другие продукты питания, содержащие в качестве консерванта уксусную
кислоту, другие консерванты, а также алкоголь.
Табл.8 Лекарства, ингибирующие активность тромбоцитов [2].

Группы
Классические антитромбоцитарные
препараты

Подгруппы и отдельные препараты
Ацетилсалициловая кислота (аспирин),
Антагонисты АДФ рецептора (тиклопидин, клопидогрель, прасугрель и
другие.),
Антагонисты рецепторов тромбоцитов GPIIb/IIIa (абциксимаб, эптифибатид, тирофибан и другие.)
Нестероидные про- Индометацин, ибупрофен, диклофетивовоспалительнак, парацетамол и другие.
ные препараты
Лекарства, повы- Простагландины, ингибиторы фосфошающие уровень диэстераз (дипиридамол, цилостазол,
циклических нук- пентоксифиллин, папаверин, теофиллеотидов
лин), доноры оксида азота (нитропруссид, нитраты)
Антагонисты каль- Амлодипин, верапамил, нифедипин и
циевых каналов
другие
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Психотропные
препараты

Фенотиазиды, ингибиторы транспорта
серотонина (имипрамин, флуокситин
и другие.)
Антибиотики
Пенициллины, цефалоспорины и др.
Биологически ак- Экстракты чеснока, лука, флавоноиды
тивные пищевые и другие.
добавки

Применение агрегометрии для
противотромботической терапии

контроля

Назначение антиагрегантов, НМГ, а также других препаратов
с антиагрегантными свойствами требует оценки их влияния
на интенсивность вторичной агрегации, на процесс дезагрегации, обратимой агрегации. Однако, к сожалению, убедительных доказательств возможности контроля их эффективности и безопасности с помощью какого-либо лабораторного
метода в настоящее время отсутствуют [2]. Ниже мы приводим некоторые данные по воздействию препаратов с антиагрегантными свойствами на свойства тромбоцитов и возможные методы контроля действия этих препаратов. Так на агрегатограмме выявляется отсутствие агрегации при воздействии
слабыми и средними дозами стимуляторов или нетипичные
(двухфазные и обратимые) кривые при воздействии сильными стимуляторами. Специфическое влияние препаратов данной группы на агрегацию тромбоцитов заключается в усилении дезагрегации тромбоцитов (а у здоровых людей она составляет не менее 30%) и снижении интенсивности вторичной агрегации за счет преобладания процессов дезагрегации
тромбоцитов.
Эффект воздействия препаратов с антиагрегантными свойствами на процесс агрегации тромбоцитов зависит от механизма их влияния на тромбоциты.
Ингибиторы циклооксигеназы (ацетилсалициловая кислота
(аспирин)), ингибиторы простагландинсинтетазы (нестероидные противовоспалительные препараты - индометацин, ибу70

профен, мефенамовая кислота, напроксен и др.) обладают
способностью предотвращать реакцию высвобождения и необратимую агрегацию тромбоцитов за счет подавления продукции циклических эндоперекисей простагландинов и ТхА2.
Эффект ацетилсалициловой кислоты продолжается на протяжении периода жизни тромбоцитов данной популяции (6-8
дней). Возможным методом контроля при лечении ингибиторами простагландинсинтетазы является оценка агрегации
тромбоцитов при стимуляции коллагеном, адреналином, арахидоновой кислотой. Отсутствие агрегации тромбоцитов при
использовании данных стимуляторов может свидетельствовать об адекватном эффекте препаратов. При назначении ингибиторов циклооксигеназы учитывается, в первую очередь,
влияние на интенсивность коллаген-агрегации и агрегации
тромбоцитов при стимуляции большими и средними дозами
АДФ (1х10 -3 моль/л, 1х10 -5 моль/л) и арахидоновой кислотой (1х10 -4 моль/л).
Возможным методом контроля при терапии антиагрегантами,
в основе действия которых лежит активация аденилатциклазы
и ингибирование фосфодиэстеразы (курантил, папаверин,
теофиллин, интенсаин) является АДФ- и адреналин-агрегация
и адгезивность тромбоцитов. Уровень циклической АМФ в
тромбоцитах под влиянием данной адекватной терапии повышается и специфическое влияние этой группы препаратов
на агрегацию тромбоцитов заключается в усилении интенсивности дезагрегации тромбоцитов, которое выявляется при
использовании в качестве стимуляторов малых и средних доз
АДФ (1х10 -7 моль/л, 1х10 -5 моль/л). Особенностью адреналин-агрегации в этих условиях является отсутствие второй
волны агрегации за счет преобладания процессов дезагрегации в исследуемой пробе.
Применение низкомолекулярных декстранов (реополиглюкин), стабилизирующих тромбоцитарную мембрану, вызывает умеренное снижение показателей интенсивности АДФ-,
коллаген-, адреналин- агрегации.
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Среди других методов оценки активности тромбоцитов широкое распространение в последние годы получили иммунологические подходы. Так проточная цитофлуориметрия используется для определения фосфорилирования внутриклеточного белка WASP с целью специфической оценки фармакологического эффекта клопидогреля. Действие ацетилсалициловой кислоты можно оценивать не только с помощью
тромбоцитарных тестов, но и определять метаболиты ТХА2 в
крови или моче.
Практически все эти методы позволяют в той или иной степени зарегистрировать эффекты антитромбоцитарных лекарственных средств, как при добавлении к тромбоцитам in vitro,
так и после приема пациентами. Однако ни один из них не
признан в качестве стандартного для оценки эффективности
и/или безопасности антитромбоцитарного лечения. Это обусловлено, во-первых, отсутствием четких доказательств
взаимосвязи между какими-либо лабораторными показателями оценки активности тромбоцитов и риском тромботических
событий и/или геморрагических осложнений, а во-вторых,
низким уровнем стандартизации соответствующих тестов [22,
23].
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