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Роль тромбоцитов в свёртывании плазмы не ограничивается предоставлением
липидной поверхности.
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В организме основным источником фосфолипидной поверхности, необходимой для за-
пуска каскада реакций свёртывания крови, являются тромбоциты [1]. Но полный вклад
тромбоцитов в этот процесс до конца не изучен. Целью данной работы было выяснить,
как различается свёртывание плазмы в присутствии тромбоцитов и искусственных фос-
фолипидных микровезикул (ФМ).

Тромбин - основной регуляторный фермент системы свертывания. И самый распро-
страненный глобальный тест гемостаза - это тест генерации тромбина [1]. В этом тесте
измеряется концентрация тромбина в системе в зависимости от времени.

Процесс свёртывания активируется добавлением тканевого фактора (ТФ) непосред-
ственно в объём плазмы в концентрации 5 пМ (гомогенная модель [3]). Модифициро-
ванный тест проводится при активации от поверхности с иммобилизованным ТФ (100
пмоль/м2) (пространственная модель [2]). Фибриновый сгусток и генерация тромбина изу-
чалась с помощью видеомикроскопии. Использовалась плазма крови здоровых доноров с
тромбоцитами, свободная от тромбоцитов и плазма с добавлением 4 мкМ ФМ (80% фос-
фатидилхолин, 20% фосфатидилсерин).

В гомогенной модели с 200 тыс./мкл тромбоцитов максимум концентрации тромбина
достигается через 10±3 минут от начала реакции и имеет амплитуду 124±30 нМ (N=6).
При уменьшении концентрации тромбоцитов амплитуда пика уменьшается, и пик распа-
дается на два. Амплитуда второго пика так же уменьшается, а время его достижения
увеличивается. Без тромбоцитов наблюдается только первый пик тромбина (время дости-
жения 8±2 минут, амплитуда 25±9 нМ). В присутствии ФМ его амплитуда увеличивается
до 102±29 нМ, время достижения 5±1 минут. Амплитуда пика тромбина в плазме с ФМ
достоверно ниже по сравнению с амплитудой в присутствии 200 тыс./мкл тромбоцитов
(p<0,05, парный t-тест). В пространственной модели при 200 тыс./мкл тромбоцитов фор-
мируется волна тромбина, распространяющаяся от места активации. Амплитуда волны
через 60 минут составляет 119±37 нМ. При уменьшении концентрации тромбоцитов ам-
плитуда волны тромбина также уменьшается, скорость распространения не изменяется.
При концентрации тромбоцитов ниже 40 тыс./мкл и в отсутствии тромбоцитов волна не
формируется - распространение тромбина диффузное. При добавлении ФМ так же как и
при высокой концентрации тромбоцитов формируется волна тромбина. Амплитуда волны
в плазме с ФМ 63±23 нМ, а скорость распространения волны выше, чем в присутствии
тромбоцитов.

Образование тромбина качественно отличается в присутствии тромбоцитов и ФМ, т. е.
роль тромбоцитов в свёртывании плазмы не ограничивается предоставлением липидной
поверхности.
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