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Повышенная агрегация тромбоцитов лежит в основе патогенеза большого количества заболеваний. Однако 
не всегда удается преодолеть гиперагрегацию тромбоцитов и предотвратить развитие тромботических ос-
ложнений с помощью антитромбоцитарных препаратов. Данная статья посвящена апоптозу тромбоцитов, 
который, как предполагается, может рассматриваться в качестве неучтенного фактора их активации и ново-
го предиктора развития осложнений у больных ишемической болезнью сердца, а также новой мишени для 
антиагрегантных препаратов.
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Тромбоциты, как известно, являются одни-
ми из основных участников сосудистых катас-
троф при ишемической болезни сердца (ИБС). 
Их активация приводит не только к формиро-
ванию тромба – морфологического субстрата 
ате ротромбоза, но и к образованию большого 
ко личества биологически активных веществ: 
фак торов роста (PD-EGF – эпидермального фак-
тора роста тромбоцитов, PDGF A+B – тромбо-
цитарного фактора роста, TGF-β – трансформи-
рующего фактора роста, IGF-I, II – инсулинопо-
добных факторов роста, VEGF – фактора роста 
эндотелия сосудов, ECGF – фактора роста эн-
дотелиальных клеток, bFGF – основного факто-
ра роста фибробластов, EGF – эпидермального 
фактора роста), адгезивных белков (фибриноге-
на, фибронектина, витронектина, тромбоспон-
дина-1), факторов свертывания (фактора V, фак-
тора XI, белка S, антитромбина), фибриноли-
тических факторов (плазминогена, ингибитора 
урокиназы, α2-антиплазмина), протеаз (ткане-
вого ингибитора матриксной металлопротеазы-
4) и антипротеаз (металлопротеазы-4, α2-анти-
трипсина), основных белков (тромбоцитарного 
фактора-4, β-тромбоглобулина, эндостатинов), 
мембранных гликопротеинов (CD-40, Р-селек-
тина), а также биологически активных молекул, 
содержащихся в плотных гранулах тромбоцитов 
(серотонина, гистамина, дофамина, АДФ, АТФ, 
Ca2+, катехоламинов) [1, 2]. Подобная много-
функциональность делает эти клетки ключевы-

ми фигурами как в системе гемостаза, так и в 
регуляции репаративных процессов. Попыткой 
преодолеть некоторые нежелательные явления, 
связанные с активацией тромбоцитов, а также 
регламентировать их участие в различных па-
тологических состояниях, обусловлено назна-
чение антитромбоцитарных препаратов. Однако 
в ряде случаев, несмотря на наличие в терапии 
данных препаратов, развиваются события, как 
ухудшающие течение самой ИБС, так и в зна-
чительной мере ограничивающие возможности 
эффективного использования различных мето-
дов лечения данной патологии. Речь, прежде 
всего, идет о чрескожном коронарном вмеша-
тельстве со стентированием. 

С каждым годом расширяется перечень, 
как потенциальных мишеней для антитромбо-
цитарных препаратов, так и модификаций стен-
тов, используемых при чрескожном коронарном 
вмешательстве. Однако проблема по-прежнему 
остается далекой от окончательного решения. 
Подобное положение дел заставляет исследо-
вать качественно новые аспекты жизнедеятель-
ности тромбоцитов с целью улучшения про-
гноза осложнений и поиска новых подходов в 
лечении. К числу таких инноваций относится 
изучение апоптоза тромбоцитов. 

Апоптоз, или запрограммированная смерть 
клетки, – явление, хорошо изученное для ядро-
содержащих клеток. Как известно, этот процесс 
характеризуется морфологическими и биохи-
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мическими изменениями в ядре, митохондри-
ях, цитоплазме и плазматической мембране, а 
образующиеся при этом апоптотические тела 
подвергаются фагоцитозу [3, 4]. Известны два 
пути активации апоптоза ядросодержащих кле-
ток: «внешний» путь, который индуцируется 
сигналами, полученными от взаимодействия 
так называемых «лигандов смерти» с соответс-
твующими рецепторами на поверхности клеток, 
и «внутренний» путь, который запускается при 
нарушении целостности митохондрий и депо-
ляризации их мембран (снижении мембранного 
потенциала ΔΨm), высвобождении кофакторов 
апоптоза, таких как цитохром с, происходящих 
под контролем про- и антиапоптотических бел-
ков семейства Bcl-2 [4, 5].

В последние два десятилетия появилась ин-
формация и о том, что апоптозу подвергаются 
также безъядерные клетки – цитопласты [6–8], 
к которым прежде всего относятся эритроциты 
[9] и тромбоциты [10–12]. В результате немно-
гочисленных исследований стало известно, что 
образование тромбоцитов и их последующая 
про должительность жизни регулируется, по 
край ней мере частично, апоптотическими меха-
низмами [13]. Стало известно, что превращение 
мегакариоцитов в протромбоциты происходит 
при участии антиапоптотических белков (Bcl-2 
и Bcl-xL) [14, 15] и апоптотических факторов, к 
которым относятся каспазы (3 и 9), оксид азота 
и SMAD-белки, модулирующие действие TGF- 1 
[16, 17]. Данные факты были установлены в ис-
следованиях с использованием тромбоцитов 
как человека, так и животных. Что же касает-
ся изучения апоптоза тромбоцитов в целом, то, 
как правило, для этой цели используются тром-
боциты человека [18–20], собак [21] и мышей 
[22].

Установлено, что в основе апоптоза тром-
боцитов лежит деполяризация мембран мито-
хондрий (Δψm), усиление влияния проапопто-
тических (Bax и Bak) и уменьшение влияния 
антиапоптотических (Bcl-2) белков, активация 
каспазы-3 и транслокация фосфатидилсерина с 
внутренней поверхности мембран тромбоцитов 
на внешнюю [20] (см. рисунок). 

Одним из первых в изучении данной про-
блемы встал вопрос о причинах, вызывающих 
апоптоз тромбоцитов. Внимание исследовате-
лей, прежде всего, привлек целый ряд агонис-
тов агрегации и адгезии тромбоцитов. Попыт-
ка установить взаимосвязь между активацией 
тромбоцитов и их апоптозом была предпринята 
в нескольких экспериментальных исследовани-
ях. Так, KH. Lin с соавт. удалось продемонс-
трировать на примере апоптоза человеческих 

тромбоцитов различную степень участия в 
этих процессах известных индук торов их ак-
тивации: арахидоновой кислоты (100 мкM), 
АДФ (20 мкМ), коллагена (10 мкг/мл), тромби-
на (0,1 Ед/мл), U46619 (синтетического аналога  
простагландина PGH2) (10 мкМ) и ионофора 
кальция A23187 (5 мкМ). Было установлено, 
что наиболее сильными индукторами апоптоза  
тромбоцитов, вызывающими транслокацию фос-
фатидилсерина, Δψm, активацию каспаз и эука-
риотического фактора инициации 2α (eIF2α), 
являются тромбин, U46619 и A23187, а арахи-
доновая кислота, напротив, не вызывает появ-
ления апоптотических событий в тромбоцитах 
[23]. 

Самым сильным из известных эндоген-
ных индукторов запрограммированной смерти 
тромбоцитов является тромбин. Он относится 
к числу так называемых «лигандов смерти», 
запускающих «внешний путь» апоптоза, хотя 
прежде всего тромбин известен как один из ос-
новных факторов свертывания крови благодаря 
участию в преобразовании фибриногена в фиб-
рин, а также как мощный индуктор активации 
тромбоцитов. В различные фазы коагуляции 
крови тромбин образуется в чрезвычайно ши-
роком диапазоне концентраций, от пико- до на-
номолярных (максимально до 0,8–1,4 нмоль/л) 
[24, 25]. Соответственно, во время коагуляции 
тромбоциты подвергаются воздействию раз-
личных концентраций тромбина, способным в 
различной мере вызывать активацию и апоптоз 
тромбоцитов. Установлено, что в ядросодержа-
щих клетках (нейронах, эпителиоцитах, эндоте-
лиоцитах, фибробластах и опухолевых клетках) 
тромбин индуцирует или ингибирует апоптоз в 
зависимости от типа клетки и его концентра-
ции [26]. J. Zain с соавт. показал зависимый от 
концентрации бимодальный эффект тромбина 
на рост и апоптоз опухолевых клеток. Низкие 
кон центрации тромбина (1–5 нмоль/л в течение 
72 ч) увеличивали рост раковых клеток, тогда 
как высокие концентрации (5–10 нмоль/л в тече-
ние того же времени) снижали его и вызывали 
апоптоз. В данном исследовании показано, что 
под действием тромбина происходит останов-
ка клеточного цикла в фазе G2M, что приводит 
к угнетению роста опухолевых клеток. Также 
установлено, что подавление роста и индукция 
апоптоза опухолевых клеток осуществлялись 
через активацию находящихся на их поверх-
ности активируемых протеазами рецепторов к 
тромбину PAR-1 (proteinase-activated receptor 1) 
[27]. 

В работе V. Leytin с соавт. показано, что 
низкие концентрации тромбина вызывают глав-
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ным образом активацию тромбоцитов, характе-
ризующуюся усилением экспрессии Р-селекти-
на, тогда как высокие концентрации тромбина 
способствуют запуску апоптотической програм-
мы тромбоцитов, вызывая Δψm, активацию кас-
пазы-3 и транслокацию фосфатидилсерина [28]. 

Хорошо известно, что воздействие тромбина 
на тромбоциты приводит к активации клеточных 
механизмов, вовлеченных в регулирование ос-
новных физиологических функций этих клеток, 
к числу которых относится мобилизация Ca2+ из 
внутриклеточных источников, главным образом 
из эндоплазматического ретикулума [29–32], 
активация фосфолипазы A2 [33] и тирозинки-
назы [34]. Установлено также, что воздействие 
тромбина на активируемые протеиназами ре-
цепторы 1 (PAR-1–proteinase-activated receptor 1) 
приводит к усилению апоптоза ядросодержа-
щих клеток (нейронов, фибробластов, опухоле-
вых клеток, эпителиоцитов, эндотелиоцитов) в 
результате изменения митохондриального мем-
бранного потенциала и связанного с этим уве-
личения проницаемости мембран митохондрий 
[26]. Аналогичные пути PAR-1-опосредованной 
сигнализации были описаны для тромбин-инду-
цированной активации и проапоптотических от-
ветов тромбоцитов, включая стимуляцию фос-
фолипазы С, образование инозитолтрифосфата, 
диацилглицерола и активацию протеинкиназы 
С [35], которые реализуются через взаимодейс-
твие с G-белками. Так, например, соединение 
с Gαq приводит к активации протеинкиназы С, 
освобождению ионов кальция из внутриклеточ-
ных депо тромбоцитов и активации фосфоли-
пазы С с последующим запуском фосфоинози-
тидного гидролиза, тогда как взаимодействие 
с Gαi, напротив, ингибирует аденилатциклазу. 
Gβγ участвует в активации фосфатидилинози-
тол-3-киназы, что приводит к повышению про-
ницаемости мембран тромбоцитов, в том числе 

и для внеклеточного кальция, а также увели-
чению ее чувствительности к действию раз-
личных сигнальных белков. Следует отметить, 
что из всех известных на данный момент изо-
форм PAR максимальной чувствительностью 
к действию тромбина обладает именно PAR-1. 
В эксперименте на мышах было показано, что 
дефицит этих рецепторов [36] и их блокада с 
помощью мощных селективных антагонистов 
(RWJ-58259) [37, 38] существенно уменьшают 
развитие рестеноза артерий после баллонной 
ангиопластики. При этом влияние на гиперпла-
зию неоинтимы оказалось более значительным, 
нежели антитромбоцитарный эффект. 

Совершенно очевидно, что тромбин является 
одним из основных регуляторов жизнедеятель-
ности как ядросодержащих, так и безъядерных 
клеток. В зависимости от концентрации он спо-
собен вызывать не только активацию и рост кле-
ток, но и их апоптоз, что делает его чрезвычай-
но актуальным в изучении патологических сос-
тоя ний, сопровождающихся дисбалансом этих 
про цессов. 

Одним из механизмов реализации апоптоти-
ческой программы является активация тромби-
ном каспазы-3 – ключевого медиатора апоптоза. 
Так называемая «ранняя активация» каспазы-3 
(низкими концентрациями тромбина) − физио-
логический процесс, в то время как поздняя ак-
тивация каспазы-3 (высокими концентрациями 
тромбина) приводит к развитию апоптоза тром-
боцитов [39]. 

Каспазы (caspases, cysteine-aspartic proteases) 
относятся к классу цистеиновых протеаз, функ-
ционирующих как медиаторы сигналов смерти 
в процессе апоптоза [40]. На данный момент 
известно 14 каспаз, находящихся в клетке в 
форме неактивных зимогенов и объединенных 
в несколько групп по специфичности к субстра-
ту и функциям. В апоптозе тромбоцитов за-

      Рис. Механизмы активации апоптоза тромбоцитов
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действованы главным образом каспазы-3, 8 и 9. 
Следует отметить, что каспазы-8 и 9 являются 
инициаторами начала и распространения сиг-
нала клеточной гибели: каспаза-9 индуцирует 
выход митохондриального цитохрома с и акти-
вацию каспазы-3, а каспаза-8 принимает учас-
тие в активации рецептора Fas/CD95. В свою 
очередь активированная каспаза-3, относящаяся 
к эффекторным каспазам, способствует расщеп-
лению ключевых структурных белков клетки, в 
результате чего возникают типичные для апоп-
тоза морфологические изменения [41]. Таким 
образом, цепь превращений приводит к актива-
ции одних каспаз другими и заканчивается об-
разованием апоптосом. 

Активация каскада каспаз происходит при 
поступлении апоптогенных сигналов (FasL, 
TNF-α и TRAIL) через «рецепторы смерти» 
(DRs, death receptors), расположенные на поверх-
ности клеток. Воздействие на эти рецепторы 
приводит к их олигомеризации и кластеризации 
цитоплазматических доменов смерти (DDs, death 
domains) внутри клетки. Далее, путем сложных 
взаимодействий происходит активация зимогена 
каспазы-8 с последующим запуском каскада ак-
тивации каспаз [42], приводящего к апоптозу. 

Недостаточная эффективность антитромбо-
цитарных препаратов является одной из основ-
ных проблем в лечении больных ИБС. Тром-
бозы интракоронарных стентов также принято 
связывать с резистентностью к данным препа-
ратам. В настоящее время невосприимчивыми 
к действию антитромбоцитарных препаратов 
принято считать пациентов с недостаточными 
изменениями индуцированной агрегации тром-
боцитов. Однако до сих пор остается непонят-
ным, что именно лежит в основе этого явления 
и каков процент истинной резистентности к 
антиагрегантам. Ситуация осложняется еще и 
тем, что до сих пор не существует абсолютно 
достоверного метода оценки резистентности. С 
этой целью используется анализ изменений аг-
регационной активности тромбоцитов под воз-
действием различных индукторов: арахидоно-
вой кислоты, АДФ, коллагена и других [43, 44]. 
Однако, по мнению ряда исследователей, дан-
ный подход более уместен для характеристики 
эффекта клопидогреля, нежели аспирина [45], и 
не отражает степени влияния других факторов 
активации тромбоцитов, определяющих склон-
ность к тромбообразованию. Вполне возможно, 
что изучение апоптоза тромбоцитов позволит 
приоткрыть завесу над тем, что является при-
чиной так называемой остаточной гиперактив-
ности тромбоцитов, которая обнаруживается в 
20–30 % случаев «аспиринрезистентности». Под 

остаточной гиперактивностью тромбоцитов при-
нято считать наличие устойчивой реактивности 
тромбоцитов, несмотря на адекватное ингиби-
рование циклооксигеназы-1 [46]. По данным 
зарубежных  авторов, от 5 до 40 % пациентов, 
при нимающих аспирин и клопидогрель, устой-
чивы либо частично устойчивы к их действию 
[47–49]. Авторы утверждают, что увеличение 
дозы препаратов в 2 раза позволяет в четверти 
случаев преодолеть резистентность, но эта про-
блема до настоящего времени остается до конца 
не решенной. 

При активации тромбоцитов, как было от-
мечено выше, происходит транслокация фос-
фатидилсерина, обладающего мощным проко-
агулянтным и тромбиногенным потенциалом, 
с внутренней поверхности цитоплазматической 
мембраны на внешнюю. Установлено, что пе-
ренос фосфатидилсерина осуществляется с по-
мощью фермента аминофосфолипидтранслока-
зы (APLT) [50], блокада которого значительно 
снижает подверженность тромбоцитов апопто-
зу. Кроме того, открытие митохондриальных 
пор, участвующих в деполяризации мембран 
митохондрий [51, 52], и использование в экс-
перименте на тромбоцитах мышей ингибитора 
этих пор циклоспорина А позволили получить 
более детальное представление о механизмах 
регуляции данного процесса [53–55]. Однако 
следует отметить, что экспрессия фосфатидил-
серина может также происходить после актива-
ции тромбоцитов для поддержания генерации 
тромбина, но не приводить к апоптозу [56]. 

Таким образом, тромбининдуцированная 
де поляризация мембран митохондрий способст-
вует увеличению их проницаемости и трансло-
кации фосфатидилсерина на внешнюю поверх-
ность тромбоцитов. Последнее приводит к 
уси лению продукции тромбина, вызывающего 
активацию или апоптоз тромбоцитов с образова-
нием микрочастиц. В результате этого замыка-
ется несколько порочных кругов, независимо 
либо совместно ведущих к индукции тромбооб-
разования.

В ходе немногочисленных исследований 
стало очевидно, что активации и апоптозу под-
вергаются далеко не все тромбоциты. Изучение 
механизмов активации тромбоцитов в экспери-
менте позволило сделать вывод о наличии не-
однородности в ответе тромбоцитов на воздейс-
твие тромбина в сочетании с коллагеном [57]. 
Обнаружено, что большей прокоагулянтной ак-
тивностью обладают тромбоциты, на поверхнос-
ти которых экспрессируется высокий уровень 
фосфатидилсерина и α-гранулярного фактора V. 
Такие тромбоциты были названы «укутанны-
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ми». Позднее было установлено, что на поверх-
ности данной фракции тромбоцитов обнаружи-
ваются и другие α-гранулярные белки − фактор 
фон Виллебранта, тромбоспондин, фибриноген, 
фибронектин и α2-антиплазмин, которые слу-
жат субстратами для трансглутаминаз тромбо-
цитов (тканевой трансглутаминазы и фактора 
XIIIa) [58]. На тромбоцитах человека показано, 
что ингибирование тканевой трансглутаминазы 
приводит к 3–7-кратному снижению образова-
ния подобных форм клеток [59, 60].

На данный момент общепринятым является 
представление о том, что предшественников суб-
популяции «укутанных» тромбоцитов не сущес-
твует, а их появление зависит только от условий 
активации [61, 62]. Предполагают также, что в 
формировании данной генерации тромбоцитов 
принимают участие коллагеновые рецептор-
связанные молекулы FcRγ и митохондриальные 
поры [63, 64]. В эксперименте на мышах пока-
зано, что отсутствие FcRγ препятствует выходу 
α-гранулярных белков и активации рецепторов 
фибриногена, т. е. коллаген-индуцированным 
реакциям тромбоцитов. Доказанным считается 
также влияние АДФ, тромбина [59, 60], внут-
риклеточных путей сигнализации (активации 
фосфоинозитид-3-киназы и Src-тирозинкина-
зы) на формирование различных субпопуляций 
тромбоцитов при их активации [57]. 

В настоящее время активно ведется изуче-
ние механизмов формирования гетерогенности 
тромбоцитов. Вполне вероятно, что и подвер-
женность апоптозу у тромбоцитов определяется 
схожими факторами, в пользу чего свидетельс-
твует наличие общих проявлений этих процес-
сов. Так, например, транслокация фосфатидил-
серина, которая, как известно, является одним 
из основных признаков активации и апоптоза 
тромбоцитов, приводит к выравниванию кон-
центрации фосфолипидов между внутренней и 
внешней поверхностью мембраны тромбоцита и 
потери ее асимметрии, существующей в норме. 
В результате этого происходит не только сбор-
ка прокоагулянтных комплексов (теназного и 
протромбиназного), но и реализация апоптоти-
ческой программы. Общим для этих процессов 
является и открытие митохондриальных пор, 
определяющих проницаемость и изменение по-
лярности мембран митохондрий — главных эф-
фекторов апоптоза тромбоцитов, а также фор-
мирование их гетерогенности. 

Несмотря на наличие большого количества 
инициаторов апоптоза, для поддержания ак-
тивности данного процесса в рамках физиоло-
гических потребностей существуют факторы, 
препятствующие его развитию. К их числу от-

носится влияние антиапоптотических белков 
(Bcl-2) и аннексинаV. 

АннексинV (ANV) является кальций-зави-
симым гликопротеином с мощным антикоагу-
лянтным потенциалом [65]. Источниками цир-
кулирующего ANV могут быть клетки сосудис-
той стенки (эндотелиоциты, гладкомышечные 
клетки), секреторные клетки селезенки, печени 
и многие другие. Однако причиной появления 
ANV во внеклеточном пространстве является 
лишь апоптоз или разрушение этих клеток. Ока-
завшись в плазме, он связывается с клетками 
крови (тромбоцитами и эритроцитами), а также 
эндотелиоцитами [66]. Установлено, что ANV, 
обладая высоким сродством к фосфатидилсе-
рину, появляется на поверхности тромбоцитов 
на ранних этапах запрограммированной гибели 
клеток и рассматривается как неспецифичес-
кий маркер апоптоза [67]. Данный гликопроте-
ин образует «антитромботический щит» вокруг 
фосфолипидов тромбоцитов, изолируя их от 
влияния факторов свертывания крови [68]. В 
эксперименте на животных показано, что ANV 
эффективно ингибирует образование венозных 
и артериальных тромбов. В работе Van Ryn J. 
McKenna с соавт. на модели повреждения ярем-
ной вены у кроликов обнаружено, что введение 
ANV в кровь животных в большей мере, нежели 
инъекция гепарина, препятствовало выпадению 
фибрина [69]. Чуть позднее были получены убе-
дительные данные и о том, что низкий уровень 
ANV наряду с повышением содержания антител 
к нему в плазме пациентов при инфаркте мио-
карда характеризуют состояние гиперкоагуля-
ции и не связаны с традиционными факторами 
сердечно-сосудистого риска [70]. 

Образование комплекса фосфатидилсерина и 
внеклеточного ANV в ряде случаев стимулиру-
ет выработку специфических антител (aANVAs, 
anti-annexin V antibodies), обнаруженных при 
раз личных заболеваниях, таких как ревмато-
идный артрит, системная красная волчанка 
[71–74], антифосфолипидный синдром [75] и 
цереброваскулярные заболевания [76]. Появле-
ние этих антител напрямую связано с возник-
новением тромбозов и абортов у пациентов с 
системной красной волчанкой и антифосфоли-
пидным синдромом, а также с развитием синд-
рома ишемии у пациентов, страдающих систем-
ной склеродермией. Кроме того, высказывалось 
предположение о том, что продукция aANVAs 
может приводить к нарушению функции ANV и 
увеличивать тем самым риск развития тромбо-
за и/или сосудистой окклюзии [77].  Несмотря 
на то что ANV широко используется в качест-
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ве маркера апоптоза [78], его физиологическая 
роль изучена недостаточно. В ходе немногочис-
ленных исследований были получены проти-
воречивые данные об участии aANVAs в пато-
генезе острого коронарного синдрома [79, 80]. 
Длительное время считалось, что исследование 
роли ANV, aANVAs и антител к кардиолипину 
при инфаркте миокарда способно пролить свет 
на механизмы гиперкоагуляции при остром ко-
ронарном синдроме. Позднее M. Shojaie с соавт. 
опубликовали результаты своего исследования, 
свидетельствующие о том, что низкий уровень 
ANV и высокое содержание в крови aANVAs 
напрямую связаны с гиперкоагуляцией и могут 
рассматриваться в качестве независимых фак-
торов риска развития инфаркта миокарда [81]. 
Кроме того, было установлено, что содержание 
данного гликопротеина в крови прямо пропор-
ционально масштабам повреждения миокарда, 
что позволяет рассматривать кардиомиоциты в 
качестве одного из основных источников АNV 
при инфаркте [82].

Следует отметить также, что не только изме-
нение содержания АNV и антител к нему имеет 
существенное прогностическое значение. Нали-
чие корреляционных связей с другими фактора-
ми, характеризующими дисфункцию эндотелия 
(липопротеина (а), антител к окисленным ли-
попротеинам низкой плотности (ЛПНП)), позво-
ляет рассматривать эти показатели как маркеры 
дисфункции и апоптоза эндотелия при остром 
коронарном синдроме [83].

В последние годы большое внимание уделя-
ется изучению роли активных форм кислорода 
(АФК) в процессе апоптоза. Традиционно они 
рассматриваются как индукторы апоптоза, хотя 
известно, что течение данного процесса возмож-
но и в анаэробных условиях [84]. Предполага-
ют даже, что в результате апоптоза происходит 
удаление клеток с аномально высоким уровнем 
продукции АФК (О −

2 , Н2О2, ОН•, NO•, ONOO– и 
др.) [85]. 

Оксид азота (NO•) является еще одним кис-
лородсодержащим соединением, спектр дейс-
твия которого выходит далеко за рамки свобод-
норадикальных процессов. Хорошо известно, 
что эффекты NO• варьируют в зависимости от 
дозы и окружения. Он может выступать в роли 
вазодилататора и антиагреганта и, напротив, 
при соединении с супероксидным анион-ради-
калом, образовывать пероксинитрит – соедине-
ние, отличающееся чрезвычайно высокой сте-
пенью агрессии. Наличие подобной двойствен-
ности этой молекулы отмечено и в отношении 
апоптоза. Вызванный NO• апоптоз был впервые 
продемонстрирован в экспериментах на пе-

ритонеальных макрофагах [86]. Установлено, 
что ан ти апоптотические эффекты NO• в малых 
концентрациях опосредованы через нитрози-
лирование и инактивацию каспаз, в том числе 
каспазы-3, 1 и 8. Другие механизмы включают 
активацию р53 [86], белка теплового шока 70 
[87, 88] и, следовательно, блокирование прокас-
пазы-9 и Apaf-1 апоптозом, а также регуляцию 
Bcl-2 и Bcl-XL с последующим торможением 
выхода из митохондрий цитохрома с и синте-
за цГМФ, ведущего к активации цГМФ-зависи-
мой протеинкиназы, и пресечение деятельности 
каспаз [89]. В больших концентрациях NO•, на-
против, способен индуцировать апоптоз путем 
прямого токсического влияния на митохондрии. 
При этом происходит ингибирование окисли-
тельного фосфорилирования и образование пе-
роксинитрита в митохондриях [90, 91], откры-
тие гигантских пор митохондриальных мембран 
с последующим выходом цитохрома с и запус-
ком каспазного каскада [92, 93]. Однако все эти 
эффекты выявлены при апоптозе ядросодержа-
щих клеток, и до сих пор остается непонятным, 
насколько возможна экстраполяция этих дан-
ных на апоптоз тромбоцитов. На данный мо-
мент доподлинно известно, что принцип деле-
ния эффектов NO• на апоптоз в зависимости от 
участия цГМФ приемлем и для запрограммиро-
ванной гибели тромбоцитов. Установлено, что 
NO• ингибирует и цГМФ-зависимый апоптоз 
тромбоцитов, препятствуя транслокации фосфа-
тидилсерина, и цГМФ-независимый, устраняя 
деполяризацию мембран митохондрий [94]. 

В работе B. Wachowicz с соавт. показано, 
что ONOO– in vitro вызывает дозозависимую 
активацию каспазы-3 и деполяризацию мем-
бран митохондрий. Под действием 0,01, 0,1 и 
1,0 мM ONOO– в течение 10 минут было отме-
чено увеличение экспрессии фосфатидилсери-
на на поверхности тромбоцитов и образование 
микрочастиц прямо пропорционально нараста-
нию концентрации. Кроме того, было установ-
лено, что присутствие (–)-эпикатехина, флаво-
ноида растительного происхождения, заметно 
сокращает уровень апоптотических маркеров и 
активность тирозинкиназы тромбоцитов, инду-
цированной пероксинитритом [95].

Результаты другого экспериментального ис-
следования позволяют сделать вывод о том, что 
один из механизмов тромбин-индуцированного 
апоптоза тромбоцитов связан с продукцией эн-
догенного Н2О2: вызванное тромбином усиле-
ние продукции перекиси водорода приводило к 
деполяризации мембран митохондрий, актива-
ции каспазы-3 и 9, транслокации фосфатидил-
серина и выходу из митохондрий цитохрома с 



БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, ТОМ 32, № 4, 2012 23

Березовская Г.А. Апоптоз тромбоцитов: к вопросу о причинах недостаточной… /c. 17–27

[96]. Устранение данных эффектов с помощью 
введения каталазы также свидетельствует о не-
посредственном участии Н2О2 в процессе за-
программированной гибели тромбоцитов, инду-
цированной тромбином.

Многие продукты свободнорадикальных 
окислительных реакций, как было установлено, 
обладают способностью индуцировать апоптоз. 
Хорошо изучена роль окисленных ЛПНП в па-
тогенезе атеросклероза. Однако известно также, 
что окисленные в присутствии ионов меди или 
облучением УФ-светом ЛПНП способны вызы-
вать апоптоз человеческих моноцитов, макро-
фагов [97, 98], гладкомышечных клеток [99], 
эндотелиоцитов [100], а также нейрональных 
клеток дорсального ганглия крыс [101]. В кли-
ническом исследовании A. Sener и соавт. было 
установлено, что гиперлипидемия не только 
способствует активации процессов перекисного 
окисления липидов, но и влияет на образование 
лейкоцитарно-тромбоцитарных агрегатов, акти-
вацию и апоптоз тромбоцитов [102].

Суммируя вышеизложенное, можно с уверен-
ностью сказать, что изучение процесса апоптоза 
тромбоцитов позволит посмотреть на решение 
давно существующих проблем с качественно 
новых позиций. Основные успехи в изучении 
данного аспекта жизнедеятельности тромбо-
цитов достигнуты в тех областях медицины, в 
которых судьба этих клеток является ключевой 
в патогенезе соответствующих состояний. Речь 
прежде всего идет о коагулопатиях, хранении 
тромбоцитарных масс, различных септических 
состояниях и синдроме диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания. В последние 
годы к изучению данной проблемы подключи-
лись и гастроэнтерологи, так как было установ-
лено, что в основе патогенеза идио патической 
тромбоцитопенической пурпуры, возникающей 
у инфицированных Helicobacter pylori пациен-
тов, лежит все та же запрограммированная ги-
бель тромбоцитов [103]. При этом неоправдан-
но мал интерес к обсуждаемой проблеме со сто-
роны кардиологов. Хотя данные, приведенные 
выше, не только весьма убедительно демонс-
трируют возможности использования связанных 
с апоптозом тромбоцитов процессов с диагнос-
тической целью, но и открывают перспективы 
создания новых лекарственных препаратов. 
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Increased platelet aggregation is the bases for the pathogenesis of many diseases. However, it’s not always possible to 
overcome platelets hyperaggregation and to prevent the development of thrombotic complications using antiplatelet 
drugs. This article focuses on apoptosis of platelets, which are supposed to be regarded as unaccounted factor of 
platelets activation and as a new predictor of complications with coronary heart diseases patients, and its mecha-
nisms – as a new target for antiplatelet drugs.
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