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Тромбоциты рассматриваются как источники гуморальных факторов, стимулирующих одновременно 
процессы гемостаза и воспаления. В эксперименте рассматривается влияние белка «острой фазы» – церуло-
плазмина на функцию тромбоцитов. Церулоплазмин вводили интактным крысам однократно в дозе 50 % от 
физиологического уровня, что соответствует его повышению при остром воспалении. Результаты оценивали 
через 12 часов, на 1, 3-е и 8-е сутки после введения препарата. Церулоплазмин способствовал уменьшению 
ретенционной и агрегационной способности тромбоцитов: снизилась максимальная амплитуда и скорость 
агрегации и высвобождение тромбоцитарных факторов Р3 и Р4 с 12 часов до 8 суток. На 24 ч после введения 
церулоплазмина снизилась АДФ-индуцированная хемилюминесценция тромбоцитов крыс. Таким образом, 
белок острой фазы церулоплазмин обладает способностью снижать проагрегантные свойства тромбоцитов, 
что может расцениваться как наличие обратной связи в реализации процесса воспаления. 
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CERULOPLASMIN – ENDOGENOUS REGULATORS
FUNCTIONAL STATE OF PLATELET
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Platelets are considered as sources of humoral factors stimulating both processes of hemostasis and 
infl ammation. The experiment examined the impact of a single administration of ceruloplasmin intact rats on platelet 
function. Ceruloplasmin was administered at a dose of 50 % of the physiological level, which corresponds to its 
increase during acute infl ammation. Results were evaluated after 12 hours for 1, 3 rd and 8 th day after introduction 
of preparation. Introduction ceruloplasmin led to lower retention and platelet aggregation: maximal amplitude and 
aggregating speed went down; freeing of thrombocyte factors of Р3 and Р4 diminished from 12 hours a to 8 twenty-
four hours after single introduction. At 24 hours after administration of ceruloplasmin decreased ADP-induced 
chemiluminescence platelet rats. Protein acute phase ceruloplasmin proagregantnye possesses of thrombocytes, that 
can be considered as a presence of feed-back is in realization of process of infl ammation.
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На сегодняшний день тромбоциты рас-
сматриваются как источники гуморальных 
факторов, стимулирующих одновремен-
но процессы гемостаза и воспаления [14]. 
Наличие в тромбоцитах м-РНК для син-
теза – предшественника ИЛ-1β, каспаз, 
остеонектина, виментина, убихитина, тка-
невого ингибитора матриксной металло-
протеиназы I типа свидетельствуют о мно-
гогранной роли тромбоцитов в процессе 
воспаления [4]. В α-гранулах тромбоцитов 
содержатся модуляторы воспаления, та-
кие как Р-селектин, тромбоспондин-1, 4-й 
фактор тромбоцитов, трансформирующий 
фактор роста β и RANTES (регуляторы ак-
тивации процессов экспрессии и секреции 
нормальных Т-лимфоцитов). 

Транскрипторный аппарат тромбоцитов 
состоит в основном из м-РНК, кодирую-
щей воспалительные белки [5]. Активация 
тромбоцитов приводит к экспрессии на их 
поверхности Р-селектина и увеличению 
интенсивности тромбоцитарно-лейкоци-
тарной адгезии на эндотелий и циркули-

рующих тромбоцитарно-моноцитарных 
агрегатов [9]. Следствием взаимодействия 
макрофагов с аутологичными тромбоци-
тами является повышение их провоспали-
тельных свойств [10]. Центральная роль 
в обеспечении межклеточных взаимодей-
ствий принадлежит сигнальной системе – 
рецептор CD40 и его лиганд – CD40L [9]. 
Более 90 % CD40L имеют тромбоцитарное 
происхождение [9]. Наличие на тромбоци-
тах лиганда CD40 (CD40L) к CD40 позво-
ляет тромбоцитам присоединяться к макро-
фагам, Т-лимфоцитам и эндотелиальным 
клеткам. После отсоединения CD40L от 
поверхности тромбоцита он активирует ка-
скад воспалительных реакций, в который 
вовлечены такие белки, как Е-селектин, 
VCAM и ICAM. 

Тромбоциты способны экспрессиро-
вать внутренние факторы, запускающие как 
классический, так и альтернативный путь 
активации комплемента. Подобная актива-
ция клеток ‒ следствие действия биохими-
ческих агонистов и (или) напряжения сдви-
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га и связана с экспрессией P-селектина, 
gC1qR и хондроитина сульфата. Тромбо-
цит как посредник активации комплемента 
в известной мере увеличивает растворимые 
воспалительные медиаторы (C3a и C5a) [8]. 

Другими участниками одновременно 
тромботического и воспалительного про-
цессов являются высвобождаемые активи-
рованными тромбоцитами микрочастицы 
(PDMP). PDMP принимают участие в адге-
зии тромбоцитов к поврежденному эндоте-
лию, путем экспрессии Р-селектина, PDMP 
способствуют агрегации лейкоцитов. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
предположить, что белки острой фазы вос-
паления прямо или опосредованно могут 
влиять на тромбоциты, изменяя их функци-
ональное состояние. 

Цель исследования – определить на-
личие и механизмы влияния белка острой 
фазы – церулоплазмина ‒ на функциональ-
ное состояние тромбоцитов.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на 50 половозрелых бе-

лых беспородных крысах-самцах массой 180–200 г. 
Все исследования выполнены в соответствии с «Пра-
вилами проведения работ с использованием экс-
периментальных животных», утвержденными при-
казом МЗ СССР № 755 от 12.08.1977. Забор крови 
осуществлялся внутрисердечно, согласно правилам 
гемостазиологических исследований [1]. Церуло-
плазмин (ЦП) вводили однократно, внутрибрюшин-
но в дозе 20 мг/кг веса животного, что составляет 
50 % от его физиологического уровня в сыворотке 
крови крыс. В экспериментах использовался пре-
парат «Церулоплазмин» (НПО «Иммунопрепарат», 
Уфа). Сроки исследования – 12 часов, 3 и 8 сутки. 
Ретенцию тромбоцитов оценивали по их способности 

прилипать к стеклянной поверхности. Способность 
тромбоцитов к агрегации определяли по методу Бор-
на. В качестве индуктора агрегации использовали 
АДФ в конечной концентрации 7∙10–7 М. Агрегаци-
онная способность тромбоцитов оценивалась по: лаг-
периоду; времени, скорости, максимальной ампли-
туде. Фактор Р3 определяли по разнице показателей 
АВР плазмы до и после удаления тромбоцитов из нее 
по Rabiner, Groder. Фактор Р4 плазмы определяли по 
действию прогретой БТП на тромбин-гепариновое 
время свертывания субстратной плазмы 1. 

Способность тромбоцитов к продукции свобод-
ных радикалов оценивали методом хемилюминес-
ценции [3]. Интенсивность свободнорадикального 
окисления в тромбоцитах исследовали методом хеми-
люминесценции с использованием хемилюминоме-
тра ХЛ-003. Объем пробы составлял 5 мл обогащен-
ной тромбоцитами плазмы (ОТП) с концентрацией 
клеток 300000 в мкл, использовали медленное пере-
мешивание, температурный режим – 37 °С, время 
регистрации 30 минут. Интенсивность хемилюми-
несценции тромбоцитов исследовали в присутствии 
люминола, так как это соединение, вступающее в ре-
акции с активными формами кислорода или органи-
ческими свободными радикалами, в ходе которых 
образуются молекулы продуктов в возбужденном 
электронном состоянии. Статистическая обработка 
результатов исследования проводилась на персональ-
ном компьютере с помощью пакета программ анали-
за данных Statistica 6.0, использован непараметриче-
ский критерий Манна ‒ Уитни.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Однократное введение ЦП крысам 
в дозе 50 % от физиологического уров-
ня, что соответствует его повышению при 
остром воспалении, приводило к снижению 
ретенционной способности тромбоцитов на 
весьма длительное время (табл. 1).

Таблица 1
Влияние церулоплазмина на ретенцию тромбоцитов (M ± m)

Показатели

Сроки исследования (количество животных)
Процент ретен-
ции тромбоцитов Р

Контроль (n = 14) 26,68 ± 0,91 –
12 часов (n = 10) 21,15 ± 2,01 р = 0,0346
3 сутки (n = 12) 24,99 ± 0,56 р = 0,0567
8 сутки (n = 10) 21,84 ± 0,67 р = 0,0072

П р и м е ч а н и я :  n – число наблюдений; р – показатель различия с контрольной группой по 
критерию Манна – Уитни.

Под влиянием ЦП изменялась агрегаци-
онная способность тромбоцитов, это касалось 
снижения максимальной амплитуды и скоро-
сти агрегации с 12 часов до 8 суток после од-
нократного введения. Удлинение лаг-периода 
отмечено лишь на 12 час (табл. 2). 

Снижалась реакция высвобожде-
ния тромбоцитарных факторов Р3 и Р4 

(табл. 3). Роль этих двух факторов в под-
держании гемостатического потенциала 
велика: фактор Р3 (тромбоцитарный тром-
бопластин) – постоянно действующий 
ускоритель образования протромбиназы по 
внутреннему механизму; фактор Р4 (антиге-
парин) ограничивает антикоагулянтную ак-
тивность гепарина. 
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Таблица 2 
Влияние ЦП на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов (M ± m)

Показатели
Сроки
исследования 

Лаг-
период, 
мин

Время агре-
гации, мин

Максимальная ам-
плитуда агрегации, 

мм

Скорость 
агрегации, 
мм/мин

Контроль 
n = 8 0,85 ± 0,04 15,74 ± 0,20 39,75 ± 0,96 2,50 ± 0,05

12 часов
n = 8

1,14 ± 0,08
р = 0,038

15,37 ± 0,20
р = 0,367

24,70 ± 2,25
р = 0,0007

1,60 ± 0,15
р = 0,0067

3 сутки
n = 7

1,18 ± 0,13
р = 0,067

15,86 ± 0,14
р = 0,584

30,40 ± 1,46
р = 0,0074

1,92 ± 0,10
р = 0,0083

8 сутки
n = 8

0,87 ± 0,09
р = 0,854

15,75 ± 0,11
р = 0,498

23,0 ± 0,67
р = 0,0005

1,46 ± 0,04
р = 0,0003

П р и м е ч а н и я :  n – количество наблюдений; р – показатель различия с контрольной груп-
пой по критерию Манна – Уитни.

Таблица 3
Влияние ЦП на реакцию Р4 высвобождения факторов Р3 и Р4 (M ± m)

Показатели
Сроки исследования
(количество животных)

Р4, с Р3, с

Контроль
n = 8 68,85 ± 1,70 2,63 ± 0,17

12 часов
n = 7

40,86 ± 0,75
р = 0,0004

1,71 ± 0,17
р = 0,0046

3 сутки
n = 7

57,07 ± 0,75
р = 0,038

1,86 ± 0,24
р = 0,156

8 сутки
n = 7

60,38 ± 3,26
р = 0,343

1,67 ± 0,30
р = 0,024

П р и м е ч а н и я :  n – количество наблюдений; р – показатель различия с контрольной груп-
пой по критерию Манна – Уитни.

Действие ЦП относительно функции 
тромбоцитов реализуется через его антиок-
сидантные свойства. В исследованиях in vitro 
на человеческих тромбоцитах было показа-
но, что инкубация тромбоцитов с ЦП приво-
дит к снижению интенсивности процессов 
свободнорадикального окисления, общих 
и промежуточных продуктов перекисного 
окисления липидов, малонового диальдеги-
да и увеличению активности супероксиддис-
мутазы в тромбоцитах, что сопровождается 
снижением их максимальной амплитуды 
и скорости агрегации [2]. Наличие подобного 
эффекта подтверждается и в условиях in vivo. 

Бедная тромбоцитами плазма (БТП) об-
ладает слабой хемилюминесценцией: мак-
симальная светимость – 0,47 ± 0,04 у.е.; 
светосумма свечения – 0,75 ± 0,12 у.е. Хеми-
люминесценция обогащенной тромбоцита-
ми плазмы (ОТП) составляет: максимальная 
светимость – 3,23 ± 0,35 у.е. (р = 0,0076); 
светосумма свечения – 12,98 ± 1,6 у.е. 
(р = 0,0084). Добавление АДФ к тромбоци-
там значительно увеличивает ХЛ тромбо-
цитов, а ЦП на 24 час после введения при-
водит к снижению АДФ-индуцированной 
хемилюминесценции тромбоцитов крыс 
(табл. 4).

Таблица 4
Влияние ЦП на АДФ-индуцированную хемилюминесценцию тромбоцитов на 24 час 

после введения (M ± m)

Показатели/эксперимент Группа контроля 
(введение физ. раствора) (n = 9)

Опытная группа (введение ЦП)
(n = 9)

Светосумма, у.е 40,64 ± 5,33 21,55 ± 2,80; р = 0,0065
Макс. светимость, у.е 9,40 ± 1,17 5,45 ± 0,63; р = 0,0078

П р и м е ч а н и я :  n – число наблюдений; р – показатель различия с контрольной группой по 
критерию Манна – Уитни.
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В работах ряда авторов было показано, 
что и иные белки острой фазы могут изме-
нять функциональное состояние тромбоци-
тов, такие как гаптоглобин, трансферрин, 
1-кислый гликопротеид и другие. Иссле-
дование влияния этих белков на функцио-
нальное состояние тромбоцитов выявило 
снижение агрегационной активности кро-
вяных пластинок 13. В экспериментах in 
vitro было показано, что -глобулин умень-
шает коллаген-индуцированную агрегацию 
тромбоцитов. При исследовании трех дру-
гих плазменных белков: фибриногена, фак-
тора Хагемана и -глобина снизилась АДФ-
индуцированная агрегация. С-реактивный 
белок также оказал ингибирующее влияние 
на агрегацию тромбоцитов 15. Трансфер-
рин не влиет на агрегацию тромбоцитов, 
это связано, по-видимому, с индивидуаль-
ными особенностями белка, в отличие от 
1-кислого гликопротеида, который в ус-
ловиях in vitro снизил эпинефрин- и АДФ-
индуцированную агрегацию кровяных пла-
стинок, но при этом изменял только первую 
волну агрегации, не влияя на вторую 13. 

Указывается, что антитромбоцитарные 
лекарственные препараты одновременно сни-
жают провоспалительную функцию тромбо-
цитов. Наибольшее количество публикаций 
касается противовоспалительных эффектов 
клопидогрела. О способности клопидогрела 
благоприятно влиять на свидетели процес-
са воспаления впервые сообщили Chew D.P. 
и соавт. в 2001 году [6]. Механизм действия 
антиагрегантного действия клопидогрела свя-
зан с ингибированием АДФ-индуцированной 
активации тромбоцитов за счет блокады пу-
риновых рецепторов Р2Y12 [5]. 

Таким образом, белок острой фазы церу-
лоплазмин обладает способностью снижать 
проагрегантные свойства тромбоцитов, что 
может расцениваться как наличие обратной 
связи в реализации процесса воспаления.
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