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Аннотация
Тромбоциты крови – небольшие 

безъядерные клетки, основная задача которых 
– формирование «пробки» для предотвращения 
кровотечения при нарушении целостности 
кровеносных сосудов. Выполнение данной 
роли подразумевает набор функциональных 
ответов, индуцируемых различными агонистами 
и координируемых внутренней сетью передачи 
молекулярного сигнала. Понимание устройства 
данной сети является ключевой задачей как 
для фундаментальных исследований, так и для 
идентификации новых терапевтических мишеней 
при нарушениях системы гемостаза. Данная 
серия обзоров будет посвящена регуляции 
внутриклеточной сигнализации в тромбоцитах, 
исследованию молекулярной связи между 
активацией рецепторов и функциональными 
ответами тромбоцитов, а также о влиянии 
сигнальных путей друг на друга. Настоящая 
статья, первая из двух, сосредоточена на 
описании функциональных ответов тромбоцитов 
и условий, при которых они происходят.
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Введение
Гемостаз – строго регулируемая по 

пространству и времени система организма 
человека [1], необходимая для предотвращения 
кровопотерь при повреждении кровеносных 
сосудов. Ключевую роль в этой системе 
играют тромбоциты [2]. Помимо выполнения 
своих непосредственных физиологических 
функций – формирования клеточного агрегата 
в области повреждения кровеносных сосудов, 
тромбоциты важны и для других физиологических 
процессов: ускорение мембранно-зависимых 

реакций свёртывания крови [3,4], поддержание 
целостности сосудистых стенок [5-7], регуляция 
иммунных ответов [8-10], рост и регенерация 
тканей [11, 12]. Для корректного выполнения 
каждой из этих функций в нужном месте и 
в нужное время, в тромбоцитах существует 
обширная система мембранных рецепторов и 
путей передачи внутриклеточных сигналов.

Активация тромбоцитов приводит к целому 
набору различных функциональных ответов [13] 
(Рис. 1). Исходя из этого, немалым является и 
количество положительных и отрицательных 
стимулов, которые должны обрабатываться 
внутриклеточными сигнальными сетями, 
чтобы тромбоцитом было принято адекватное 
конкретной ситуации решение [14]. Помимо 

Схема 1. Схема основных функциональных ответов 
тромбоцитов на активацию (каждый из них может быть 
остановлен игнибиторным сигналом). Голубые овалы 
означают функции; жёлтые овалы означают факторы 
свёртывания крови, которые могут образовывать 
комплексы на поверхности прокоагулянтных 
тромбоцитов; GPIIb-IIIa (αIIbβ3) – основной (но 
не единственный) тромбоцитарный интегрин, 
являющийся ключевым для агрегации тромбоцитов; 
GPIb представляет собой рецепторный комплекс, 
необходимый для связывания с фактором фон 
Виллебранда – белком, инициирующим начальную 
адгезию тромбоцитов к области повреждения.
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активационных, в последние годы было показано 
существование и нескольких ингибиторных 
сигнальных путей в тромбоците [15, 16]. Таким 
образом, внутриклеточная сигнализация в 
тромбоцитах, инициируемая по меньшей мере 
десятью основными рецепторами, состоящая из 
нескольких переплетённых белковых каскадов и 
выражающаяся различными функциональными 
проявлениями, может показаться весьма 
запутанной (Рис. 2).

Пути внутриклеточной сигнализации в 
тромбоцитах обыкновенно анализируются не 
как полноценная сеть, а как более простые 
отдельные цепочки «стимул-ответ». Например: 
активатор X стимулирует рецептор Y, приводя к 
наработке вторичного мессенджера Z, который 
управляет дальнейшими ответами «1», «2», 
«3». Взаимодействие различных рецепторов, 

которые могли бы работать кооперативно или же, 
напротив, инактивировать друг друга, обычно не 
оценивается. Интересно, что в других областях, 
таких как иммунология, термины «ко-активатор» 
или «ко-рецептор» уже стали достаточно 
распространены [17, 18]. Распространение 
сигнала по коллатеральным сигнальным путям, 
формирование разных ответов на разные дозы 
одного и того же агониста, принципы кодирования 
и декодирования сигнала редко обсуждаются 
даже за пределами области тромбоцитов [19] и 
тем более почти никогда для тромбоцитов.

Другой обычно упускаемый тип сигнализации 
в тромбоцитах — это механочувствительность. 
Данный факт тем более удивителен, что 
вся жизнь тромбоцитов проходит в потоках 
крови разных скоростей. Имеется достаточно 
сведений в пользу того, что тромбоциты могут 

Схема 2. Схема взаимодействия между активационными сигналами (тромбин, АДФ, коллаген, тромбоксан А2, 
vWF, подопланин и адреналин) и функциональными ответами тромбоцитов (изменение формы, выражающееся 
формированием филоподий; адгезия и агрегация, изображённая активацией интегринов; секреция гранул и 
синтез тромбоксана А2). Все типы активации тромбоцитов приводят к активации фосфолипазы С (PLC) и, в 
большинстве случаев, фосфоинозитид-3-киназы (PI3K). Эти ферменты запускают наработку двух наиболее 
важных вторичных мессенджеров для активации тромбоцитов – кальция (выраженного оттенками красного) 
и фосфоинозитид-3,4,5-трифосфата (PIP3). Все функциональные ответы тромбоцитов управляются либо 
одним, либо сразу обоими из данных мессенджеров. Некоторые из известных кальций-чувствительных белков 
отображены красными точками. Прямая активация показана зелёными линиями. Ингибирование – красными 
линиями. Непрямые взаимодействия показаны пунктирными линиями. Аббревиатуры: AC – аденилат-циклаза, 
AR - α2A адренорецептор, CDGEF – кальций-диацилглицерол гуанодиновый обменник I (CalDAGGEFI), COX – 
циклооксигеназа, DAG – диацилглицерол, DTS – плотная трубчатая система (ЭПР тромбоцитов), IP3R – инозитол-
1,4,5-трифсфосфат рецептор, Mit – митохондрии, mPTP – митохондриальная пора, NCLX – митохондриальный 
натрий/кальциевый обменник, OCS – открытая канальцевая система, P2Y – пуриновый рецептор тромбоцитов, 
PAR – протеаза активируемый рецептор, PIP2 – фосфоинозитол-4,5-бисфосфат, PIP3 – фосфоинозитол-3,4,5-
трисфосфат, PKA – проитеин киназа А, PKC – протеин киназа С, PL – фосфолипид, PLA2 – фосфолипаза А 2, PMCA 
– мембранная кальциевая АТФаза, PR – рецептор к PGI2, SERCA – саркоплазматическая/эндоплазматическая 
ретикулярная кальциевая АТФаза, TR – рецептор к тромбоксану A2 (TxA2), TRPC – канал, чувствительный к 
переменному мембранному потенциалу, UNI – митохондриальный унипортер, Va – активированный фактор 
свёртывания V, vWF – фактор фон Виллебранда.
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«ощущать» как скорость сдвига кровотока, так 
и его турбулентность [20–23]. Этот вопрос будет 
обсуждаться в следующей части данной серии 
обзоров. В этой части мы сосредоточимся на 
функциональных ответах тромбоцитов, а не на 
инициирующих их сигналах, выделим основные 
принципы обработки сигналов тромбоцитов 
и принятия ими решений. Не вдаваясь в 
подробности внутриклеточной сигнализации в 
тромбоцитах, мы стремимся прежде всего показать 
функциональные проявления этой сигнализации 
и ситуации, в которых эти проявления важны.

Функциональные ответы и их 
непосредственные причины

О функциональных ответах тромбоцитов 
мы будем говорить прежде всего в контексте 
гемостаза, так как данные виды ответов наиболее 
подробно изучены. Минимальный набор 
тромбоцитарных функций, необходимых для 
реакции на повреждение, обычно включает в 
себя активацию интегринов αIIbβ3 [24], секрецию 
плотных гранул [25], секрецию альфа-гранул 
[26], синтез тромбоксана А2, изменение формы, 
контракцию и прокоагулянтную активность 
[28] (Рис. 1). Первичная адгезия тромбоцитов, 
управляемая гликопротеином Ib, не учитывается, 
так как она не требует активации тромбоцитов 
[29]. Важно отметить, что все вышеоговорённые 
функциональные ответы, вероятно, не одинаково 
важны или же, что более верно, не каждый из них 
был чётко продемонстрирован при гемостазе.

Активация интегринов

Активация интегринов считается наиболее 
важным функциональным ответом тромбоцитов. 
В случае отсутствия интегринов на поверхности 
тромбоцитов человека, как, например, при 
тромбастении Гланцмана, могут наблюдаться 
тяжёлые кровотечения [30]. На поверхности 
тромбоцитов присутствует приблизительно 
100000 молекул интегринов αIIbβ3, которые 
могут значительно изменять свою аффинность 
к фактору фон Виллебранда и фибриногену 
в процессе активации, напрямую влияя на 
формирование тромбоцитарных агрегатов [24]. 
Считается, что все активаторы тромбоцитов, 
включая и биомеханическую активацию 
тромбоцитов фактором фон Виллебранда 
через рецептор GPIb, в какой-то степени 
приводят к активации интегринов [31]. Данный 
функциональный ответ тромбоцитов градуален 
и, вероятно, содержит промежуточные фазы 
активации [21]. Непосредственной причиной 
перехода интегрина между состояниями 
является образование большого комплекса 
белков, ассоциированного с цитоскелетом, на 
цитозольной стороне плазматической мембраны. 

Решающую структурную роль в этом комплексе 
играют белки талин-1 [32] и киндлин-3 [33], а 
переключателем передачи сигнала, запускающим 
формирование данного комплекса, считается 
малая растворимая цитозольная ГТФаза Rap1-
GTP [31,32, 34]. Помимо αIIbβ3 тромбоциты имеют 
ряд других интегринов, специфичных к коллагену, 
фибронектину, ламинину и другим молекулам. 
Их значимость для гемостаза ясна в меньшей 
степени, в то время как механизмы активации 
кажутся похожими [31,35,36].

Секреция плотных гранул

Плотные (или дельта, δ-) гранулы 
представляют собой специфичные для 
тромбоцитов органеллы, содержимое которых 
высвобождается при активационном сигнале 
[25,37,38]. Плотные гранулы содержат, в основном, 
низкомолекулярные соединения, главным из 
которых является АДФ, способный активировать 
соседние тромбоциты [39]. Другим компонентом, 
который в последнее время привлекает большое 
внимание, является полифосфат, имеющий ряд 
потенциальных ролей в каскаде свертывания 
крови [40,41]. Функциональная роль других 
компонентов плотных гранул, таких как АТФ, 
серотонин и кальций, ясна в меньшей степени 
[41,42]. В отличие от активации интегринов, 
высвобождение плотных гранул происходит 
только при сильной стимуляции. Так, при 
стимуляции тромбоцитов АДФ (считающимся 
слабым активатором), секреция плотных 
гранул происходит достаточно слабо [43]. 
Внутриклеточный механизм дифференциального 
высвобождения плотных гранул до сих пор 
остается спорным [37,38] и будет обсуждаться 
в следующей части этого обзора. Ключевым 
регулятором передачи сигнала, опосредующим 
эти процессы, предположительно, являются 
различные изоформы протеинкиназы C [44,45] и 
мембранные фосфатидилинозитолы [46,47].

Секреция альфа гранул

Альфа (α-) гранулы представляют собой 
другой тип тромбоцитарных внутриклеточных 
везикул, высвобождаемых при активации 
тромбоцитов. Интересно, что в отличие от 
плотных гранул, α-гранулы не являются 
обязательно сферическими структурами [48]. 
α-гранулы несут в себе в основном белки, среди 
которых выделяют фибриноген, фактор фон 
Виллебранда, фактор V, ингибитор компонента 
системы комплемента C1, факторы роста и 
другие молекулы. [26,49]. Мембраны альфа-
гранул содержат дополнительные интегрины 
и Р-селектин. Некоторые исследования 
предполагают, что компоненты тромбоцитов, 
активирующие контактный путь свёртывания 
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плазмы крови, содержатся именно в альфа-, а не 
в плотных гранулах [50]. Имеются данные о том, 
что существуют подтипы альфа-гранул с разным 
содержимым, высвобождаемые при разной 
стимуляции [51]. Белки из альфа-гранул участвуют 
в агрегации тромбоцитов, коагуляции, ангиогенезе, 
иммунитете, воспалении, поддержании/
восстановлении целостности сосудистой стенки 
и других жизненно важных процессах [5,52,53]. 
Тем не менее, единственным компонентом 
альфа-гранул, гемостатическая функция которого 
хорошо установлена, является фактор V, который 
присутствует в них в значительных количествах 
и в частично активированной форме. Важность 
тромбоцитарного фактора V подтверждена как 
на животных моделях, так и для людей [54,55]. 
Интересно, что белки альфа-гранул остаются 
связанными с прокоагулянтными тромбоцитами 
[56], образуя зависимую от полимеризации 
фибрина и активности трансглутаминазы «шапку» 
[57]. Функция данных структур не до конца ясна, 

хотя было показано, что «шапка» необходима 
для прикрепления прокоагулянтных тромбоцитов 
к агрегатам [58]. Считается, что высвобождение 
альфа-гранул инициируется почти всеми 
активаторами тромбоцитов [59–61].

Прокоагулянтная активность 

Помимо «проагрегантных» тромбоцитов 
есть и другая субпопуляция – прокоагулянтные 
тромбоциты, на поверхности которых происходит 
ускорение мембрана-зависимых реакций 
свёртывания плазмы крови. Более того, исходя 
из последних данных, можно предположить, что 
прокоагулянтная активность данной субпопуляции 
регулируется специальной клеточной структурой в 
тромбоцитах [62]. Следовательно, формирование 
прокоагулянтной субпопуляции тромбоцитов 
– функциональный ответ, механизмы развития 
которого значимо отличаются от механизмов 
других ответов, которые более равномерно 
происходят в популяции тромбоцитов. При 

Рисунок 3. Функциональные ответы тромбоцитов при формировании артериального тромба. Тромб 
условно делится на две области: «ядро» и «шубу» [86]. Концентрация цитозольного кальция в тромбоцитах 
показана оттенками красного, кружки указывают на кальциевые осцилляции. Предполагается, что интенсивность 
кальциевой сигнализации отражает уровень активации тромбоцитов. Траектории клеток в кровотоке показаны 
с помощью градиентного желтого цвета. (A) «Ядро» тромба состоит из дегранулированных, сформировавших 
филоподии и ламеллоподии тромбоцитов и несколько менее активированных тромбоцитов, близко прилегающих 
к ним. Эти активированные тромбоциты высвобождают содержимое плотных и альфа-гранул (показано 
стрелками), а также синтезируют тромбоксан А2 (показан фиолетовыми точками) в просвет между клетками. 
Интегрины связывают фибриноген, образуя «мосты» между соседними тромбоцитами (оранжевые линии). (B) 
Прокоагулянтные тромбоциты обеспечивают поверхность для мембранозависимых реакций свертывания плазмы, 
в конечном итоге катализирующих образование тромбина (IIa). Со временем тромбоциты «ядра» выдавливают 
их в сторону оболочки («шубы»). (C) Тромбоциты оболочки имеют форму диска и содержат большое количество 
гранул обоих типов. Они последними оседают на тромбе и связаны с ним мостами интегрин-фибриноген-
интегрин. Сокращения: plt - тромбоцит, TxA2 - тромбоксан A2, IIa – тромбин (активный фактор свёртывания II).
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формировании субпопуляции прокоагулянтных 
тромбоцитов происходит инактивация 
интегринов [63]. Прокоагулянтные тромбоциты 
образуются при сильной стимуляции тромбином 
или агонистами гликопротеина VI (например, 
коллагена) по пути некроза [64], вызванного 
перегрузкой митохондрий кальцием [65,66]. 
Интересно, что и более слабые активаторы, 
такие как АДФ, способны тонко регулировать 
образование прокоагулянтных тромбоцитов [67].. 

Другие ответы тромбоцитов 

Самый ранний ответ тромбоцитов на любые 
виды активации, даже очень незначительные, 
— это изменение формы от эллипсоида 
к сфере, связанное с реорганизацией 
периферического кольца микротрубочек [68,69]. 
Функциональная значимость этого перехода не 
ясна. После изменения формы на сферическую 
происходит образование ламеллиподий и 
филоподий, приводящих к увеличению площади 
поверхности тромбоцитов и, как следствие, 
увеличению площади поверхности контакта с 
тромбоцитов друг с другом в агрегате, а также 
со стенкой сосудов [70]. Эти стадии вызываются 
перестройкой актинового цитоскелета [70,71], в 
значительной степени индуцируемой тромбином 
и поддерживаемой АДФ. В меньшей степени 
подобное «распластывание» тромбоцитов зависит 
от активации коллагеном [71]. Способность 
тромбоцитов изменять свою форму значительно 
влияет на упаковку тромбоцитов внутри тромба, 
что приводит к увеличению плотности тромбов и 
снижению их пористости [72]. Неясно, насколько 
изменение формы принципиально необходимо 
с точки зрения формирования плотного 
тромбоцитарного сгустка, поскольку некорректно 
регулируемая полимеризация актина у пациентов 
с синдромом Вискотта-Олдрича приводит к 
формированию уменьшенных тромбоцитов, но не 
к их дисфункции [66,73].

Другой ранний и легко индуцируемый 
ответ - синтез тромбоксана А2, производимый 
фосфолипазой А2, циклооксигеназой (в основном 
ЦОГ-1) и тромбоксансинтазой [74]. Тромбоксан 
А2 представляет собой липидный эйкозаноид, 
действующий на тромбоциты подобно АДФ [75]. 
До сих пор не ясно, может ли тромбоксан А2 
активировать тромбоцит, произведший его. На 
первом этапе синтеза тромбоксана в тромбоцитах 
арахидоновая кислота отрезается от мембранных 
фосфолипидов фосфолипазой А2, а на втором 
этапе происходит непосредственно образование 
тромбоксана А2 в результате активности ЦОГ и 
тромбоксансинтазы. Интересно, что при синтезе 
тромбоксана единственной строго регулируемой 
стадией является стадия активации фосфолипазы 
А2. Поэтому продукция тромбоксана А2 

покоящимися тромбоцитами может быть 
индуцирована при добавлении арахидоновой 
кислоты к суспензии тромбоцитов, что позволяет 
«обойти» стадию активности фосфолипазы 
А2 [76]. Тромбоциты имеют две изоформы 
фосфолипаз A2: C и I. Первая активируется 
при небольшом повышении концентрации 
кальция в цитозоле, и, вероятно, поэтому все 
классические активаторы тромбоцитов вызывают 
синтез тромбоксана. Второй тип фосфолипазы 
А2 активируется независимо от кальция, и его 
роль в тромбоцитах еще не ясна [77]. ЦОГ-1 
инактивируется аспирином и является одной из 
основных мишеней антиагрегантной терапии, 
назначаемой пациентам с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Таким образом, 
можно предположить важность синтеза 
тромбоксана А2 для формирования артериальных 
тромбов [78].

Контракция тромбоцитов, иногда называемая 
«ретракцией», происходит на более поздней 
стадии образования пробки/тромба и является 
результатом классического взаимодействия 
актин/миозин [79]. Контракция наблюдается при 
активации тромбоцитов различными агонистами, 
однако сигнальные пути, запускающие 
контракцию, в настоящий момент малоизучены. 
Показано, что передача сигналов интегринами 
«снаружи-внутрь» является ключевой для этого 
процесса [80]. Кроме того, кальций-зависимый 
фермент, киназа легкой цепи миозина II (КЛЦМ) 
также важна для ретракции [81]. Недавние 
исследования показали, что контракция 
может быть необходима при перестройке 
архитектуры тромба. Например, при вытеснении 
прокоагулянтных тромбоцитов на периферию 
тромбов для ускорения полимеризации фибрина в 
этих областях [27], для организации ишемических 
тромбов [82] или для повышения концентрации 
тромбоцитов на периферии фибринового сгустка, 
а также для механического увеличения локальной 
плотности фибрина [83].

Заключение
Некоторые из тромбоцитарных ответов 

имеют решающее значение для образования 
тромбоцитарной пробки (интегрины, плотные 
гранулы, тромбоксан А2), в то время как другие 
необходимы, скорее, для усиления свёртывания 
плазмы крови (прокоагулянтная активность, 
альфа-гранулы). Другие ответы, хотя и являются 
важными, имеют менее четко определенную 
область применимости, например, контракция и 
изменение формы.

Эти ответы организованы в пространстве 
и времени: они возникают на разных стадиях 
в разных частях тромба (рис. 3). Разные 
степени активации интегринов необходимы 
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для формирования всего тела тромба: плотно 
упакованных регионов с сильно активированными 
тромбоцитами в «ядре» тромба и более «рыхлых» 
регионов слабо активированных тромбоцитов 
на периферии тромба. Высвобождение плотных 
гранул принципиально важно для активации 
тромбоцитов на небольшом удалении от 
поврежденной области. Альфа-гранулы и 
прокоагулянтные тромбоциты необходимы для 
образования фибрина и затвердевания тромба.

Для всех этих ответов существует иерархия 
тромбоцитарных ответов по степени их силы: 
некоторые из ответов тромбоцитов индуцируются 
при всех или практически всех видах стимуляции 
(высвобождение α-гранул, слабая активация 
интегринов), в то время как другие требуют сильной 
активации (плотные гранулы, прокоагулянтная 
активность). Некоторые из ответов являются 
постепенными, что означает, что реакция 
постепенно увеличивается в широком диапазоне 
условий активации (плотные гранулы), в то время 
как другие похожи на триггерные, что означает, 
что они либо полностью реализованы, либо не 
реализованы вообще (альфа-гранулы).

Взаимодействие сигнальных путей, а также 
кодирование и декодирование информации, 
порождающие вышеописанные функциональные 
ответы, мы рассмотрим в следующей части 
обзора. В качестве заключительной ремарки стоит 
упомянуть, что именно использование методов 
современной системной биологии [14,84,85] в 
значительной степени облегчает наше понимание 
взаимосвязи рецептор-функция тромбоцитов.
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