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Введение

Актуальность темы исследования
Беременность сопровождается локальными и системными изменениями
гемостатического

и

фибринолитического

потенциалов

крови,

протромбогенными эффектами эндотелия кровеносных сосудов [1, 2, 3].
Беременность протекает в условиях физиологической гиперкоагуляции,
обусловленной повышенным содержанием фибриногена, всех витамин Кзависимых факторов свертывания крови, снижением фибринолитической и
естественной антикоагулянтной активности [4, 5]. Изучению показателей
системы гемостаза придается большое значение как важнейшему звену в
развитии осложнений во время беременности, родов и в послеродовом периоде.
Выраженные изменения гемостаза во время беременности и родов при
одновременно существующей тромбофилии существенно повышают риск
возникновения тромбозов и плацентарно-сосудистых осложнений [6].
Изменение компонентов системы гемостаза и механизмов его регуляции
в поздние сроки беременности является одним из механизмов подготовки
организма к родам. При адаптации организма женщины к беременности
большое значение имеют адренергические механизмы, которые участвуют в
регуляции системы гемостаза и обеспечении физиологического состояния
миометрия в течение беременности и родах [7].
Изучение продукции оксида азота (NO) как регулятора физиологических
функций организма, показало, что NO ингибирует адгезию и агрегацию
тромбоцитов [8]. Кроме того, оксид азота проявляет двойной эффект в
регуляции функции тромбоцитов: низкие концентрации оксида азота играют
важную роль в реакции тромбоцитов на слабые агонисты агрегации [9, 10].
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При беременности оксид азота принимает участие в физиологической
адаптации сосудов [11, 12], в регуляции агрегации тромбоцитов [13].
Физиологическое

течение

беременности

сопровождается

изменениями

продукции оксида азота. Вопрос о биосинтезе оксида азота при нормально
протекающей беременности остается спорным. Большинство исследователей
считают,

что

биосинтез

оксида

азота

при

нормально

протекающей

беременности усиливается, особенно во втором триместре, а пика достигает в
третьем триместре [14, 15, 16]. Однако, Hata T. и соавт. получили результаты о
снижении продукции оксида азота [17], в то время как Brown M.A. с соавт. и
Smarason A.K.с соавт. показали, что никаких изменений в биосинтезе NO при
нормальной беременности по сравнению с небеременными женщинами не
наблюдается [18, 19, 20].
Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению
изменения продукции оксида азота у беременных женщин, до сих пор нет
однозначного мнения в вопросах регуляции оксидом азота активности
тромбоцитов и влияния на процесс свертывания крови. Сообщения об
эффективности и безопасности применения доноров NO при беременности
противоречивы, данный вопрос требует дальнейшего изучения [21, 22, 23, 24,
25].
Степень разработанности темы
Путь NO-рГЦ-цГМФ контролирует важные физиологические функции,
такие как релаксация гладких мышц, агрегация тромбоцитов и свертывание
крови [26]. В настоящее время преобладает концепция об ингибирующем
действии оксида азота на активацию тромбоцитов [27, 28, 29]. Однако, имеются
работы, указывающее на стимулирующее действие эндотелиальной синтазы
оксида азота на секрецию и агрегацию тромбоцитов, индуцированную низкими
дозами агонистов тромбоцитов. В исследовании Marjanovic J.A. с соавт. (2005)
показано, что донаторы оксида азота в низких концентрациях стимулировали
агрегацию тромбоцитов, а в высоких ингибировали [9]. Проводились
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исследования донаторов оксида азота на свертывание крови методом
тромбоэластографии (ТЭГ). В работе Nielsen V.G. с соавт. (2004) на
лиофилизированной

контрольной

плазме

показано

дозозависимое

ингибирующее влияние донатора SIN-1 на свертывание плазмы крови по
данным ТЭГ [30]. Донор NO (DEANONOate) проявлял ингибирующее действие
на все параметры ТЭГ в плазме богатой тромбоцитами и цельной крови [31].
В

настоящее

время

установлены

индивидуальные

особенности

реактивности тромбоцитов на агонисты агрегации среди здоровых доноров
[32]. A. Radziwon-Balicka с соавт. (2017) в своем исследовании показали, что
существуют

функционально

различные

субпопуляции

тромбоцитов,

основанные на их способности генерировать оксид азота и реагировать на него
[33].
Однако, закономерности действия донаторов оксида азота на агрегацию
тромбоцитов и свертывание крови в зависимости от индивидуальных
особенностей человека к его действию изучены недостаточно, в том числе и
при физиологически протекающей беременности. Для ответа на данные
вопросы

было

проведено

исследование,

направленное

на

анализ

вариабельности функционального ответа тромбоцитов. Мы изучали, как
донатор оксида азота SIN-1 может влиять на функции тромбоцитов и процессы
свертывания богатой тромбоцитами плазмы крови с использованием метода
тромбоэластографии, в том числе в присутствии адреналина.
Цель научного исследования
Установить

особенности

содержания

факторов,

регулирующих

свертывание крови, и влияния донатора оксида азота SIN-1 in vitro на процессы
гемостаза при нормально протекающей беременности в срок гестации 38-40
недель.
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Задачи научного исследования
1. Выявить особенности состояния системы оксида азота (эндотелиальной
синтазы оксида азота, суммарных нитратов и нитритов, циклического
гуанозинмонофосфата)
норадреналина)

и

содержания

в периферической

катехоламинов

крови

у женщин

(адреналина,
с

нормально

протекающей беременностью в 38-40 недель гестации.
2. Оценить особенности функциональной активности тромбоцитов женщин с
нормально протекающей беременностью в срок гестации 38-40 недель
путем определения тромбоцитарного фактора 4 и β-тромбоглобулина в
периферической крови.
3. Выявить особенности влияния донатора оксида азота SIN-1 in vitro на
адреналин-

и

АДФ-индуцированную

агрегацию

тромбоцитов

у

небеременных и женщин с нормально протекающей беременностью в 38-40
недель гестации.
4. Исследовать влияние донатора оксида азота SIN-1 и его сочетание с
адреналином in vitro на свертывание богатой тромбоцитами плазмы
методом тромбоэластографии у небеременных и женщин с нормально
протекающей беременностью в 38-40 недель гестации.
5. Установить индивидуальные особенности действия донатора оксида азота
SIN-1 на агрегацию тромбоцитов и свертывание богатой тромбоцитами
плазмы крови (по данным тромбоэластографии) у небеременных и женщин
с нормально протекающей беременностью в срок гестации 38-40 недель.
Научная новизна исследования
Установлены особенности системы оксида азота у женщин с нормально
протекающей беременностью в 38-40 недель гестации, которые заключаются в
снижении уровня e-NOS, цГМФ в плазме крови и NОx в сыворотке крови по
сравнению с небеременными женщинами.
Выявлено

различие

в

функциональной

активности

тромбоцитов,

проявляющееся в снижении уровня тромбоцитарного фактора 4 в плазме крови
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у женщин с нормально протекающей беременностью в срок гестации 38-40
недель по сравнению с небеременными женщинами.
На основании изучения влияния донатора оксида азота SIN-1 in vitro у
женщин с нормально протекающей беременностью в 38-40 недель гестации на
функциональную активность тромбоцитов впервые показано, что SIN-1
вызывает менее выраженное снижение максимальной степени агрегации
тромбоцитов, индуцированной
женщинами.

Впервые

АДФ, по сравнению с небеременными

установлены

индивидуальные

особенности

чувствительности тромбоцитов у женщин на стимуляцию донатором оксида
азота SIN-1 in vitro. В группе беременных чаще встречаются женщины со
сниженной чувствительностью тромбоцитов к донатору оксида азота SIN-1 (по
данным агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ) по сравнению с
небеременными женщинами.
На основании исследования влияния донатора оксида азота SIN-1,
адреналина in vitro на свертывание богатой тромбоцитами плазмы выявлены
более выраженные изменения показателей тромбоэластограммы у женщин с
нормально протекающей беременностью в 38-40 недель гестации по сравнению
с

небеременными

женщинами.

Установлено,

что

в

зависимости

от

чувствительности тромбоцитов к действию оксида азота у обследованных
женщин наблюдается различная гемостатическая направленность плазмы
крови. У женщин с повышенным коагуляционным потенциалом крови по
данным тромбоэластографии наблюдается угнетающее действие SIN-1 на
свертывание богатой тромбоцитами плазы крови in vitro.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Получены новые теоретические данные о влиянии донатора оксида азота
SIN-1 на агрегацию тромбоцитов и свертывание крови, которые могут служить
теоретической основой для разработки персонифицированных подходов к
лечению осложнений беременности. Полученные значения доверительных
интервалов

лабораторных

показателей

e-NOS,

цГМФ,

адреналина,
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норадреналина могут применяться как ориентировочные границы нормы для
беременных женщин в срок гестации 38-40 недель.
Положения, выносимые на защиту
1. У женщин с нормально протекающей беременностью в срок гестации
38-40 недель наблюдается сниженная продукция e-NOS, NOx и сниженный
уровень цГМФ, снижение тромбоцитарного фактора 4, повышенный уровень
адреналина и норадреналина по сравнению с небеременными женщинами, что
свидетельствует об участии системы оксида азота и катехоламинов в регуляции
формирования

гиперкоагуляционного

потенциала

при

физиологической

беременности.
2. У женщин с нормально протекающей беременностью в 38-40 недель
гестации выявлены особенности действия донатора оксида азота SIN-1 in vitro
на процессы гемостаза, проявляющиеся в менее выраженном снижении
максимальной степени агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ и более
выраженном изменении показателей тромбоэластограммы, по сравнению с
небеременными

женщинами.

У

женщин

с

нормально

протекающей

беременностью в 38-40 недель гестации установлены изменения показателей
тромбоэластограммы после введения адреналина и более выраженные
изменения показателей тромбоэластограммы после сочетанного действия
донатором оксида азота SIN-1 с адреналином in vitro по сравнению с
небеременными женщинами.
3. Выявлены индивидуальные особенности действия донатора оксида
азота SIN-1 у небеременных женщин и женщин с нормально протекающей
беременностью на процессы гемостаза in vitro. В зависимости от способности
тромбоцитов реагировать на стимуляцию SIN-1 в группе беременных женщин
чаще встречаются женщины со сниженной чувствительностью тромбоцитов к
оксиду азота (по данным агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ) по
сравнению с небеременными женщинами. У небеременных и беременных
женщин в подгруппе с угнетающим действием донатора оксида азота SIN-1
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отмечается

более

сильный

коагуляционный

потенциал

по

данным

тромбоэластографии.
Личный вклад соискателя
Диссертантом

самостоятельно

выполнены

все

лабораторные

исследования. Проведена статистическая обработка полученных результатов и
анализ основных научных положений работы, написаны все разделы
диссертационной работы, обобщены полученные результаты и сформированы
основные научные положения, выводы и практические рекомендации.
Внедрение результатов в практику
Материалы диссертации используются в учебном процессе кафедры
нормальной физиологии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, кафедры
акушерства и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Ив НИИ
М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России, включены в программу цикла
повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского образования
«Диагностика

нарушений

гемостаза

в

акушерстве,

гинекологии

и

неонатологии» по специальности «Клиническая лабораторная диагностика».
Апробация работы
Материалы диссертационного исследования доложены и обсуждены на:
93-й ежегодной научной конференции студентов и молодых ученых «Неделя
науки-2013» с международным участием, посвященной 100-летию со дня
рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук,
профессора Е.С. Мясоедова (Иваново, 2013 г.); межрегиональной научнопрактической конференции студентов и молодых ученых с международным
участием «Медико-биологические, клинические вопросы здоровья и патологии
человека»

(Иваново,

2014

г.);

межрегиональной

научно-практической

конференции молодых ученых «Актуальные вопросы здоровья матери и
ребенка» с приглашением профильных кафедр медицинских ВУЗов с Интернет-
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трансляцией (Иваново, 2014 г.); IX международной научной

конференции

«Микроциркуляция и гемореология» (от ангиогенеза до центрального
кровообращения) (Ярославль, 2013 г.); Всероссийской конференции молодых
ученых с Международным участием, посвященной 150-летию со дня рождения
академика Н.П. Кравкова (Рязань, 2015 г.); X международной научной
конференции «Микроциркуляция и гемореология» (клиника и эксперимент: из
лаборатории к постели больного) (Ярославль, 2015 г.); межрегиональной
научной конференции студентов и молодых ученых с международным
участием «Медико-биологические, клинические и

социальные вопросы

здоровья и патологии человека» (Иваново, 2016 г.); научно-практической
конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с
международным
независимости

участием

посвященной

25-летию

государственной

Республики

Таджикистан

(Душанбе,

2016

г.);

IX

междисциплинарной всероссийской конференции с международным участием
по акушерству, перинатологии, неонатологии «Здоровая женщина – здоровый
новорожденный»
практической

(Санкт-Петербург,

конференции

«Новая

2016
наука:

г.);

международной

проблемы

и

научно-

перспективы»

(Стерлитамак, 2016 г.); Международной научно-практической конференции
молодых ученых «Актуальные вопросы здоровья матери и ребенка 2017» с
участием профильных кафедр медицинских ВУЗов и НИИ с Интернеттрансляцией (Иваново, 2017 г.); научно-практической конференции молодых
ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием
посвященной «Году молодежи» (Душанбе, 2017 г.); III Всероссийской
образовательно-научной

конференции студентов и молодых ученых с

международным участием «Медико-биологические, клинические и социальные
вопросы здоровья и патологии человека» (Иваново, 2017 г.); Всероссийской
конференции

молодых

ученых

«Мультидисциплинарный

подход

к

репродуктивному здоровью женщин. Возрастные аспекты» (Москва, 2017 г.);
XI

международной

(Ярославль, 2017 г.).

конференции

Микроциркуляция

и

гемореология
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Публикации
По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 5 статей в
журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации для публикации диссертационных исследований.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа изложена на 142 страницах печатного текста,
работа состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов
исследования, результатов исследования и их обсуждения, выводов, списка
сокращений, списка литературы. Список использованной литературы включает
205

работ,

из

них

80

работ

отечественных

иллюстрирована 27 рисунками, 18 таблицами.

авторов.

Диссертация
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Глава 1. Обзор литературы

1.1.

Особенности свертывания крови и его регуляции при физиологической
беременности
В организме женщины с наступлением беременности происходят

генетически запрограммированные изменения, которые носят адаптивный
характер, а степень их выраженности зависит от гестационного возраста,
индивидуальных резервных возможностей матери [34]. Большое количество
работ посвящено исследованию особенностей гемостаза у беременных, что
обусловлено повышенным перинатальным и акушерским риском [35, 36]. Во
всех звеньях системы свертывания крови по мере развития беременности
происходят

адаптационные

изменения,

направленные

на

поддержание

нормальной деятельности фетоплацентарной системы, равновесия в системе
гемостаза, остановку кровотечения из сосудов плацентарной площадки после
отделения последа [37, 38, 39].
При беременности из-за роста общего коагуляционного потенциала крови
практически всегда развивается тромбофилическое состояние, ассоциированное
с повышением уровня различных факторов свертывания, в том числе
фибриногена и фактора Виллебранда, с увеличением синтеза и активности
тромбина [40, 41, 42]. С возрастанием гестационного срока протромбиновое,
тромбиновое и активированное частичное тромбопластиновое время имеют
тенденцию к укорочению [43]. ПВ и АЧТВ достигают минимальных значений в
21-27 недель беременности, в то время как тромбиновое время достигает своего
минимума в 28-34 недели [5, 44]. Эти изменения связывают с повышением
активности ряда факторов свертывания – II, VII, VIII, X, XII [45]. Одним из
важных

моментов

считается

физиологическое

увеличение

содержания
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фибриногена плазмы – основного субстрата образования сгустка. По данным
Иванец Т.Ю. и соавт. (2016) уровень фибриногена значимо возрастает к 20-й
неделе беременности, остается относительно постоянным в сроке 21-34 недели
и увеличивается к последним неделям. Прирост уровня фактора Виллебранда к
концу первого триместра по сравнению с исходным составляет до 46%, а к
родам – до 150% [44].
Параметры теста тромбодинамики при физиологической беременности
демонстрируют тенденцию к смещению диапазонов значений в область
гиперкоагуляции по сравнению с их значениями у практически здоровых
небеременных женщин. Исключение составляет параметр тромбодинамики, как
плотность сгустка – его значения плавно увеличиваются от триместра к
триместру беременности [46, 47, 48].
Наблюдаются также адаптационные изменения в системе фибринолиза.
Отмечено

увеличение

во

время

беременности

уровня

плазминогена,

ассоциированное с нарастанием концентрации фибриногена и замедлением
секреции эндотелием [4]. Развивающаяся гиперплазминогенемия, характерная
для беременности, пропорциональна сроку гестации [2]. При физиологической
беременности

наблюдается

положительная

динамика

концентрации

плазминогена, связанная как с гиперпродукцией данного профермента, так и со
снижением его использования. Изменение уровня плазминогена рассматривают
как

защитную

реакцию,

снижающую

вероятность

внутрисосудистого

тромбообразования [49]. Одним из основных активаторов плазминогена
является тканевой активатор плазминогена (t-PA), имеющий эндотелиальное
происхождение. На протяжении течения всей беременности t-PA имеет
умеренную тенденцию к увеличению [4].
Со

стороны

ингибиторов

свёртывания

повышается

содержание

ингибитора пути тканевого фактора и снижается уровень протеина S. Начиная с
II триместра беременности снижается антикоагулянтный потенциал крови,
вследствие

уменьшения

содержания

основного

физиологического

антикоагулянта – антитромбина III (АТ III). Снижается его синтез и
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потребление на инактивацию минимальных количеств тромбина. Более низкое
значение АТ III отмечается перед родами [37, 50, 51].
В ходе развития беременности в норме возрастает степень тромбинемии,
обнаруживаемой

по

увеличению

содержания

продуктов

деградации

фибриногена (ПДФ), растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК),
фибрина (D-димер) [52, 53]. Поэтому уровень D-димера у беременных не
отражает наличие тромботических осложнений [39, 48]. Эти изменения связаны
с интенсификацией процессов внутрисосудистого свертывания крови, в том
числе в маточно-плацентарном кровотоке [37].
Уровень протеина С остается неизменным, однако снижается активность
его

кофактора

–

свободного

протеина

S,

являющегося

одним

из

физиологических антикоагулянтов. Значения медиан уровня протеина С ниже,
чем у небеременных женщин, и стабильны на протяжении всей беременности.
На сроке 14-20 недель отмечается более высокое значение протеина С [44].
При отклонении от нормы в период беременности первой страдает
система

сосудисто-тромбоцитарного

звена

гемостаза,

нормальное

функционирование которой является залогом физиологического течения
беременности [54, 55]. По мере увеличения срока гестации возрастает
концентрация вазоконстрикторного и прокоагулянтного фактора – тромбоксана
А2,

продуцируемого

тромбоцитами.

Происходит

их

активация,

сопровождающаяся реакцией высвобождения с выходом в плазму βтромбоглобулина и тромбоцитарного фактора 4 [56]. Продолжительность
жизни тромбоцитов снижается, а их продукция ускоряется.
Количество тромбоцитов при физиологической беременности изменяется
неоднозначно и зависит от индивидуальных особенностей организма. Ряд
авторов указывают на уменьшение количества тромбоцитов в течение
беременности и связывают это с увеличением во время беременности объема
циркулирующей крови и с потреблением в маточно-плацентарном кровотоке
тромбоцитов, что может быть связано с усилением их разрушения вследствие
снижения средней продолжительности жизни этих клеток [37, 57]. Уменьшение
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количества тромбоцитов при физиологически протекающей беременности
объясняют

также

феноменом

спонтанной

агрегации

тромбоцитов,

отсутствующим вне беременности [58]. Другие исследователи не выявили
значимых изменений количества тромбоцитов во время беременности и после
родоразрешения по отношению к небеременным женщинам [45].
У женщин во время физиологически протекающей беременности
происходит изменение основных морфологических параметров тромбоцитов –
увеличение диаметра, площади, периметра, и высоты клетки. Шмаков Р.Т. с
соавторами (2003) выявили, что у небеременных женщин основную массу
составляют неактивированные дискоциты (75,4%), доля активированных клеток
22,2% и 2,4% приходится на дегенеративно-измененные формы. У беременных
женщин обнаруживается заметное увеличение активированных клеточных
форм до 37% от всей популяции тромбоцитов. При этом количество
дегенеративно-измененных

форм

тромбоцитов

у

беременных

женщин

несколько выше (4,75%), чем у небеременных, что возможно является
характерной особенностью тромбоцитарного пула в III триместре беременности
[59].
Мнения исследователей расходятся и по поводу функционального
состояния тромбоцитов. Одни авторы считают, что у беременных женщин
происходит

повышение

адгезивности,

возрастание

функциональной
в

динамике

активности
показателей

тромбоцитов:
спонтанной

и

индуцированной агрегации со всеми индукторами [60]. Индуцированная АДФ
агрегация тромбоцитов является наиболее информативным и чувствительным
тестом при развитии осложнений беременности, таких как невынашивание
беременности, задержка развития плода. По данным некоторых авторов АДФиндуцированная

агрегация

тромбоцитов

при

нормально

протекающей

беременности возрастает на 20-30 % [61]. Другие указывают на умеренное
понижение агрегационных свойств тромбоцитов. Агрегация тромбоцитов,
индуцированная адреналином, снижается во II-м триместре неосложненной
беременности и восстанавливается в Ш-м триместре, однако уровня
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небеременных женщин не достигает [62]. Активация тромбоцитарного звена
системы гемостаза у здоровых беременных носит приспособительный характер
и направлена на адаптацию системы гемокоагуляции к возрастающим
нагрузкам во время беременности и родов, что исключает возникновение
тяжелых коагуляционных дефектов во время отделения плаценты. Это является
важной

физиологической

реакцией,

необходимой

для

поддержания

функционирования фетоплацентарного комплекса и остановки кровотечения
после отделения плаценты.
В адаптации организма женщины к беременности большую значимость
имеет адренергический механизм и его участие в регуляции центральной
гемодинамики

матери,

влияние

на

систему

гемостаза,

обеспечение

физиологического состояния миометрия в течение беременности и в родах,
иммунологические взаимоотношения в системе мать-плацента-плод. С самого
начала беременности и до родов снижается α-адренореактивность и возрастает
β-адренореактивность. Это является необходимым условием для уменьшения
сократительной активности миометрия с целью вынашивания плода [7].
Особый

интерес

исследователей

в

последние

годы

вызывают

внутриклеточные мессенджеры, в частности, оксид азота, роль которого в
регуляции ряда физиологических и патологических процессов в организме
подвергается в настоящее время интенсивному изучению. В физиологических
условиях оксид азота является активным вазодилататором, а при избыточных
концентрациях или патологических процессах его вазопротекторные свойства
могут меняться на токсические. Оксид азота, как мощный эндогенный
вазодилататор участвует в регуляции системного и легочного сосудистого
сопротивления и в процессах свертывания крови [63]. Оксид азота подавляет
пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов [64]. Оксид азота является
быстрым межклеточным посредником, который обеспечивает эффективный
сосудистый

механизм

регулирования

для

поддержки

гомеостаза

и

предотвращения тромбоза [65]. С точки зрения микроциркуляции, кроме
непосредственно

сосудистых эффектов, система

L-аргинин-оксид

азота
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регулирует процессы агрегации тромбоцитов, адгезии их и нейтрофилов к
сосудистой стенке [66].
NO – нейтральная молекула газа. Малый размер и отсутствие заряда
обеспечивают высокую проницаемость через плазматические мембраны клеток
и субклеточных структур. Коэффициент диффузии для NO при температуре
тела в гидрофильной (водной) среде в 1,4 разы выше, чем у кислорода.
Молекула NO обладает парамагнитными свойствами: она содержит нечетное
число электронов, один из которых имеет «неспаренный спин». Это
обеспечивает молекуле NO высокую реакционную способность [67]. Оксид
азота является внутри- и межклеточным вторичным мессенджером, а также
паракринным соединением, так как способен оказывать влияние на функции
различных соседних клеток. Комплексы оксида азота (с белками, тиолами,
ионами металлов, сахарами, гемами протеинов) постоянно циркулируют в
кровотоке и выполняют гуморальную регуляцию различных

функций

организма [68].
Физиологической активностью обладает не только оксид азота, но и
многочисленные продукты его превращения. Особое место среди них занимают
пероксинитрит, нитраты и нитриты, а также нитрозотиолы, гемовые и
негемовые нитрозильные комплексы. Все они способны при определенных
условиях выделять оксид азота в свободном виде, за исключением
пероксинитрита, и таким образом, являются депо NO [69].
Семейство белков с общим названием «NO-синтаза» осуществляют
ферментативный синтез оксида азота в клетках. Образование оксида азота
происходит в результате окисления аминокислоты аргинина под воздействием
фермента NО-синтазы. Одновременно синтезируется другая аминокислота –
цитруллин [70]. Фермент называется синтазой, а не синтетазой, так как для
выполнения его функции не требует энергии АТФ. NО-синтаза является
сложно устроенным ферментом, представляющим собой гомодимер, который
состоит из двух одинаковых белковых субъединиц. К каждой субъединице
присоединено несколько кофакторов, которые определяют каталитические
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свойства фермента (НАДФН, ФМН, ФАД, кальмодулин, гемовая группа,
содержащая железо, тетрагидробиоптерин). NО-синтаза активна только при
объединении двух его субъединиц. Одним из важных кофакторов является
внутриклеточный кальций связывающий белок кальмодулин [71]. Повышение в
клетке содержания ионов кальция способствует его присоединению к молекуле
NО-синтазы, приводящее к активации фермента и синтезу NО. Данное свойство
фермента имеет важное значение для клеток, так как ферментативная
активность и синтез оксида азота зависят от функционального состояния
клетки, которое определяется во многом внутриклеточным уровнем ионов
кальция [72].
Большинство клеток в организме человека способны синтезировать и
выделять оксид азота, однако наиболее изучены три клеточные популяции:
клетки нервной ткани (нейроны), макрофаги – клетки соединительной ткани,
обладающие высокой фагоцитарной активностью, и эндотелий кровеносных
сосудов. Поэтому выделяют три основные изоформы данного фермента:
нейрональная (n-NOS); индуцибельная (i-NOS) и эндотелиальная синтаза
оксида азота (e-NOS). Эндотелиальная и нейрональная изоформы фермента
называются конститутивными, так как постоянно присутствуют в клетках.
Макрофагальная изоформа является индуцибельной, т.е. фермент образуется в
ответ на внешнее воздействие на клетку. Макрофагальная и нейрональная
формы фермента находятся в клетках в основном в растворенном состоянии в
цитозоле, при этом эндотелиальная NО-синтаза обычно связана с клеточными
мембранами [70, 73].
Внутриклеточная

концентрация

ионов

кальция

и

кальмодулина

сказывается на активности конститутивных изоформ фермента, которая
возрастает под влиянием различных агентов, способствующих увеличению их
уровня в клетке. Количество образуемого оксида азота под влиянием
конститутивных изоформ NО-синтазы относительно невелико и имеет в
основном

физиологическое

кратковременно

под

значение.

влиянием

Эти

ацетилхолина,

ферменты

выделяют

гистамина,

NО

брадикинина,
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глутамата. Оксид азота приводит к снижению количества внутриклеточного
кальция гуанилатциклазным путем, что способствует расслаблению гладких
мышечных клеток и вазодилатации. Оксид азота активирует Са2+-зависимый
К+-насос в поверхностной мембране, приводящий к ее гиперполяризации.
Данный механизм лежит в основе расширения сосудов, вызываемого
увеличением тока крови и механическими натяжениями сосудистой стенки.
Последнее имеет важное значение для регуляции в органах кровообращения,
соприкасающихся с клетками сосудистой стенки [71].
Индуцибельная или кальцийнезависимая NO-синтаза локализована в
основном в макрофагах и обладает цитотоксической и цитостатической
функциями. Активность данной формы фермента в 100 раз превышает
активность конститутивных изоферментов. Регуляция индуцибельной NOсинтазы происходит в процессе влияния глюкокортикоидов, интерлейкина-4 и
тромбоцитарных факторов роста на транскрипцию гена i-NOS. Активация
индуцибельной

NOS

является

причиной

долговременного

образования

макрофагами большого количества NO. Активаторами данной формы NOS
являются провоспалительные цитокины (ТNF-α, IL-1, β-INF), γ-интерферон,
бактериальные

липополисахариды,

эндотоксин,

избыточное

образование

свободных радикалов, некоторые простагландины. Образующийся в больших
концентрациях под влиянием индуцибельной изоформы NО-синтазы оксид
азота оказывает на клетки токсический эффект, связанный с прямым действием
на железосодержащие ферменты, и с образованием сильного окислителя
пероксинитрита

–

токсичного

и

реакционного

свободнорадикального

соединения [74]. Пероксинитрит (продукт взаимодействия оксида азота и
супероксидного анион-радикала) способствует окислительному повреждению
клеток и является при некоторых патологических состояниях важным фактором
эндогенной

интоксикации.

Цитотоксичность

пероксинитрита

связана

с

окислением, особенно SH- и NH2-групп белков, ДНК, протеолипидов [75].
При беременности в адаптации системы гемостаза принимает участие
система оксида азота. Физиологическое течение беременности сопровождается
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изменениями продукции оксида азота, активности NO-синтазы. Так, некоторые
авторы отмечают повышение продукции оксида азота во время беременности,
другие не отмечают изменения в содержании стабильных метаболитов NO в
плазме у здоровых беременных в III триместре. Установлено, что у беременных
перед родами наблюдается увеличение показателей продукции NO при
«созревании» шейки матки, причем выраженное – у первородящих [76]. По
данным Блощинской И.А. и соавт. (2003) содержание свободных метаболитов
NO в плазме у здоровых беременных в III триместре было таким же как у
здоровых небеременных женщин. Аналогичные результаты получены при
ретроспективном изучении их уровня у этих же женщин во II триместре.
Вместе с тем, концентрация метаболитов NO в моче у здоровых беременных в
III триместре практически в три раза превышала аналогичный показатель в
контроле. Такое же соотношение у них наблюдали и во II триместре [77].
В последние годы большое внимание в патогенезе различных акушерских
осложнений уделяется системе L-аргинин–NO, в том числе при плацентарной
недостаточности, синдроме задержки развития плода. Оксид азота и
простациклин при физиологической беременности обеспечивают оптимальную
функцию эндотелия, тонус сосудов, предупреждают тромбообразование в
условиях повышения активности коагуляционного звена на протяжении всего
процесса гестации, регулируют системное артериальное давление, кровоток в
плаценте, способствуя достаточному кровоснабжению плода и поступлению к
нему питательных веществ – глюкозы, аминокислот, липидов, минералов и
витаминов, а также кислорода [78]. При неосложненном течении беременности
содержание свободного L-аргинина в сыворотке крови не изменяется в I
триместре и возрастает во II. Увеличение уровня аргинина во II триместре
указывает на возможность повышения синтеза оксида азота. Это способствует
поддержанию оптимального уровня синтеза NO и физиологическому течению
беременности. Перед родами содержание аргинина снижается, что возможно
связано с индукцией родовой деятельности [79].
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В трофобласте, миометрии и плаценте у беременных женщин обнаружена
локальная экспрессия трех изоформ синтазы оксида азота [80]. У небеременных
женщин в матке содержится небольшое количество NO, при наступлении и по
мере прогрессирования неосложненной беременности уровень оксида азота
возрастает

и

снижается

перед

родами.

При

развитии

плацентарной

недостаточности содержание NO в крови матери, как правило, сильно
снижается [81]. У женщин с угрозой прерывания беременности выявлено
значительное снижение уровня суммарных нитратов и нитритов [82]. Все эти
данные, по-видимому, указывают на важную роль оксида азота в патогенезе
заболевания. Ввиду того, что поддержание NO на определенном уровне играет
важную роль при физиологической беременности, была выдвинута гипотеза,
что снижение биодоступности оксида азота может играть важную роль в
патогенезе плацентарной недостаточности при преэклампсии [83, 84]. В
патогенезе

преэклампсии

большое

значение

отводится

эндотелиальной

дисфункции, проявляющейся повышением «чувствительности» сосудистой
стенки к прессорным влияниям медиаторов с одновременным снижением
продукции вазодилататоров [85].
Оксид азота в плаценте влияет не только на сосудистый тонус, но и
выступает как фактор, воздействующий на апоптоз клеток. По мнению
некоторых авторов, доминирующим эффектом оксида азота в течение
беременности является модуляция формирования новых сосудов ворсин
плаценты. Оксид азота влияет на рост клеток децидуальной оболочки, что
возможно связано с повышением их чувствительности к пролиферативным
стимулам [86].
Целый ряд патологических состояний, таких как сердечно-сосудистые,
инфекционные, воспалительные заболевания, тромбозы, злокачественные
опухоли, заболевания мочеполовой системы, мозговые повреждения при
инсультах и др. могут быть связаны с недостаточной или избыточной
продукцией оксида азота в организме [87]. В связи с этим понятно, что одним
из активно развивающихся направлений является поиск различных соединений
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– генераторов оксида азота в организме, т.е. ксенобиотиков, трансформация
которых может приводить к образованию оксида азота. Донаторы оксида азота
в любой лекарственной форме представляют собой неактивную субстанцию,
метаболизирующуюся до активного вещества в организме – оксида азота [88,
89].
Донаторы оксида азота (нитропруссид натрия, органические нитраты,
нитроглицерин, молсидомин и др.), подвергаются метаболизму в организме,
высвобождая оксид азота и пополняя его резервы в стенках сосудов [90]. Оксид
азота, высвобожденный от доноров, действует так же, как и эндогенно
продуцируемый. Гладкомышечные сосудистые клетки способны утилизировать
NO, полученный экзогенно. Этот процесс называется эндотелий-независимой
вазодилатацией. Оксид азота, высвобождаемый эндогенно или экзогенно
донорами NO, приводит к активации NO-чувствительной гуанилатциклазы и к
увеличению синтеза цГМФ. Этот внутриклеточный мессенджер в свою очередь
модулирует активность цГМФ-зависимых киназ, цГМФ-ионные каналы и
цГМФ-фосфодиэстеразы. Эти эффекторы принимают участие в регуляции ряда
физиологических функций сердечно-сосудистой и нервной систем [91, 92].
Развитие толерантности – основная проблема длительного применения
нитратов, проявляющаяся в снижении выраженности и продолжительности
эффекта их действия или необходимости применения более высоких доз этих
препаратов [93]. Как альтернативу или дополнение к терапии органическими
нитратами рассматривают производные сиднонимина [94, 95]. Необходимо
подчеркнуть, что производным сиднонимина присуща уникальная способность
к реализации вазодилатирующего потенциала за счет реверсии дисфункции
эндотелия практически при любом исходном уровне продукции оксида азота, а
также при высокой активности супрессантов его синтеза [96].
Несмотря на то, что сиднонимины не обнаружены в природе и не имеют
природных аналогов, они проявляют широкий спектр фармакологической
активности.

Некоторые

представители

этого

класса

гетероциклических

соединений используются в качестве медицинских препаратов. Это такие
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известные психостимуляторы как сиднофен и сиднокарб. А также препарат
широкого терапевтического действия – молсидомин. Перспективным в
отношении фармакологической активности является и метаболит молсидомина
SIN-1. Сиднонимины – класс лекарственных препаратов, аналогичный по
своему клинико-гемодинамическому действию нитратам, но имеющий другую
химическую структуру. Основной клинически актуальный представитель в
настоящее

время

–

молсидомин.

Молекулярный

механизм

действия

сиднониминов имеет отличие от механизма действия нитратов: в активации
цАМФ-гуанилатциклазного комплекса не участвуют сульфгидрильные группы
[97]. После приема внутрь молсидомин подвергается деградации в гепатоцитах
с образованием активного метаболита – 3-морфолино-сиднонимина (SIN-1).
После секреции в кровь происходит трансформация SIN-1 в SIN-1A после
высвобождения NO-группы. NO воздействует на интенсивность процесса
активации гуанилатциклазы. Также образуется фармакологически неактивное
соединение SIN-lc [96].
Активные метаболиты молсидомина проявляют вазодилатирующий
эффект: уменьшают пред- и постнагрузку на сердце благодаря вазодилатации
(увеличение

эластичности

артериальных

уменьшение

периферического

сосудов

венозного

крупного

сопротивления),

калибра,

уменьшают

напряжение стенки миокарда, снижая потребность миокарда в кислороде.
Молсидомин улучшает в миокарде коллатеральное кровообращение, обладает
антиагрегационными

свойствами:

тормозит

раннюю

фазу

агрегации

тромбоцитов, подавляет синтез тромбоцитами тромбоксана, серотонина [98].
Согласно традиционным представлениям, донаторы оксида азота тормозят
увеличение Ca2+ в тромбоцитах, индуцированное агонистами и приводят к
снижению агрегации [99]. Различные донаторы оксида азота, в том числе SIN-1,
ингибируют агрегацию тромбоцитов как цГМФ-зависимыми, так и цГМФнезависимыми путями [100, 101] посредством образования супероксиданиона.
Супероксиданионный

сигнальный

путь

включает

в

себя

образование

пероксинитрита и нитрование α-актинина [102]. Имеются данные, что
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метаболит молсидомина SIN-1С оказывает иммуномодулирующее действие,
что благотворно влияет на течение иммунных процессов в очагах ишемии
[103].
1.2. Особенности функции тромбоцитов и ее регуляция
Для остановки кровотечения при повреждении сосуда необходимы
специализированные клетки – тромбоциты, которые при повреждении
способны взаимодействовать друг с другом и с повреждёнными тканями, тем
самым

образуя

специальный

агрегат,

который

способен

остановить

кровотечение, – гемостатическую пробку [104]. В крови содержится 150-350 х
109 клеток на литр [105]. Тромбоцит представляет собой безъядерную клетку с
диаметром 2-4 мкм, средним объемом 7,5 мкм3 (от 3 до 10 мкм3). Интактные
тромбоциты имеют форму диска или пластины диаметром 2,8-3,4 мкм,
толщиной 0,8-1,2 мкм и объемом от 5,7 до 8,9 мкм3. В циркулирующем пуле
преобладают зрелые пластинки диаметром 2-3 мкм (80-95%), молодые формы –
макротромбоциты размером более 3 мкм – составляют 1-10%, а старые –
микротромбоциты размером менее 2 мкм – 3-15%. Основными компонентами
клеточной структуры тромбоцитов являются мембрана, цитоскелет, гранулы и
тубулы [106].
Основными функциями тромбоцитов являются: 1) формирование в зоне
повреждения сосуда первичной тромбоцитарной пробки за счет адгезии и
последующей

агрегации;

2)

активация

свертывания

крови

за

счет

предоставления фосфолипидной поверхности (фактор 3 тромбоцитов или
тромбоцитарный

тромбопластин),

необходимой

для

взаимодействия

большинства плазменных белков гемостаза, и за счет выброса прокоагулянтов
из пула хранения тромбоцитов; 3) ретракция тромбоцитарной пробки и
фибринового сгустка; 4) стимуляция спазма сосуда, восстановления тканей и
регулирования местного воспаления за счет выброса соответствующих
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медиаторов из пула хранения тромбоцитов; 5) синтез оксида азота,
являющегося вазодилататором и мощным дезагрегантом [65, 107, 108, 109].
Тромбоциты циркулируют в крови в относительно неактивном состоянии
и не взаимодействуют с интактным эндотелием, выстилающим кровеносные
сосуды. Повреждение стенки сосуда запускает каскад процессов, приводящих к
образованию тромба из тромбоцитов и фибрина, для остановки кровотечения из
поврежденного сосуда [110, 65]. Активация тромбоцитов проявляется
разнообразным
рецепторной

клеточным
экспрессией,

ответом:

потерей

транслокацией

и

липидной

изменением

ассиметрии,
конформации

мембранных гликопротеинов, изменением формы клеток (из дисковидной в
сферическую

с

псевдоподиями)

[111].

Кроме

того

наблюдаются

внутриклеточные изменения, связанные с биохимической активностью: выброс
кальция из тубулярной системы, фосфолипазная и киназная активность,
реакция фосфорилирования. Вследствие этих процессов освобождается
содержимое гранул, формируются микровезикулы, образуются простагландины
[112, 113].
Агрегация тромбоцитов и эритроцитов играет определяющую роль в
нарушении реологии крови. Присутствие тромбоцитов в агрегирующей среде
способствует снижению агрегации эритроцитов, а выраженная агрегация
кровяных пластинок, вызванная АДФ или адреналином, усиливает данный
эффект [114]. Выделенные в процессе инкубации отмытых и неотмытых
эритроцитов

эритроцитарные

микровезикулы

влияют

на

поток-

индуцированную (спонтанную) агрегацию тромбоцитов. Выделенные из
неотмытых эритроцитов микровезикулы усиливают ее, а также вызывают
фибринообразование. Микровезикулы из отмытых эритроцитов снижают
агрегацию тромбоцитов [115, 116].
Повреждение сосуда и нарушение его эндотелиальной выстилки
сопровождается появлением в этом участке сосудистого русла биологически
активных соединений, способных активировать тромбоциты – агонистов или
индукторов, действие которых направлено на стимуляцию протромбогенных
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реакций тромбоцитов [117]. Для всех агонистов существуют специфичные
рецепторы на поверхности тромбоцитов, взаимодействие с которыми приводит
к генерации активизационного сигнала и его передачи внутрь клетки. Одни
рецепторы

являются

гликопротеинами,

фиксированными

на

цитоплазматической мембране тромбоцита, а другие относятся к классу 7трансмембранных (7ТМ) белков. Эти белки получили такое название,
поскольку они 7 раз пересекают плазматическую мембрану. Все 7ТМ
рецепторы внутри клетки сопряжены с различными G-белками (ГТФсвязывающими белками) [118].
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 тромбоксана А2, стимуляцию прокоагулянтных реакций [107, 119].
Активация тромбоцитов может быть обратимой (при кратковременном
воздействии слабого стимула) и необратимой (при длительной или сильной
активации). К слабым стимулятором тромбоцитов относят малые дозы АДФ,
адреналин, вазопрессин, серотонин. Сильными стимуляторами тромбоцитов
являются коллаген, тромбин, большие дозы АДФ. Пути активации тромбоцитов
данными факторами разнообразны [120].
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
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антикоагуляционных реакций, он также служит наиболее мощным индуктором
активации тромбоцитов. Как и другие сильные агонисты, тромбин индуцирует
секрецию из тромбоцитарных гранул АДФ, а также синтез и секрецию
тромбоксана А2, усиливающих его действие на тромбоциты. Тромбин,
относящийся к сериновым протеазам, специфически гидролизует внеклеточные
N-терминальные участки рецепторов, активируемых протеазами, или протеазаактивируемых рецепторов (Protease Activated Receptors, PAR) [121]. Любой
PAR образован семью трансмембранными доменами и сопряжен с G-белком
(регуляторный ГТФ-связывающий гетеротримерный белок) [122]. Совместная
экспрессия тромбоцитами на своей клеточной поверхности двух типов PAR,
обладающих различной активностью и кинетикой снижения чувствительности,
имеет важные функциональные последствия. При низких концентрациях
тромбина PAR-1 является посредником быстрого и кратковременного
увеличения концентрации ионов кальция в тромбоцитах, тогда как PAR-4
служит посредником отсроченного и длительного увеличения ионов кальция
при более высоких концентрациях, что имеет значение для последних фаз
агрегации тромбоцитов [123]. Рецептор PAR-4, но не PAR-1, синергически
взаимодействует с α2a-адренергическим рецептором, вызывая выраженную
активацию тромбоцитов [124].
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) [119,
125].
Пурины являются важными активаторами тромбоцитов, играющие
критическую роль в реализации полноценного ответа форменных элементов
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крови на повреждение сосудистой стенки; принимающие участие в активации
тромбоцитов, регуляции сосудистого тонуса и воспалительно-репаративного
процесса. Гуморальные, плазменные и аккумулированные в плотных гранулах
тромбоцитов

факторы

являются

ключевыми

стимуляторами

фазы

прогрессирования тромбогенеза, среди которых особую роль занимают пурины
– аденозиндифосфат (АДФ) и аденозинтрифосфат (АТФ) [126]. Сами по себе
эти пурины считаются слабыми агонистами по сравнению с коллагеном или
тромбином, поскольку вызывают обратимый ответ тромбоцитов. Однако,
благодаря наличию в тромбоцитах большого количества плотных гранул, при
повреждении сосудистой стенки АДФ становится важным вторичным
агонистом, усиливающим ответ многих проагрегантов, и способствует
стабилизации тромба.
Повреждение

сосудов

сопровождается

немедленной

(через

миллисекунды) активацией тромбоцитов, что связано с появлением высоких
концентраций

АДФ

(из

травмированных

сосудов

и

разрушающихся

эритроцитов). На действие АДФ реагируют специфические рецепторы,
относящиеся к классу Р2 и приводящие к агрегации тромбоцитов. Эти
рецепторы представляют собой трансмембранные пептидные структуры,
связанные с G- белками, которые приводят к изменению уровня кальция в
тромбоцитах через систему вторичных посредников [127, 128].
По механизму передачи сигнала Р2-рецепторы делятся на 2 семейства:
Р2Х-рецепторы, являющиеся лиганд-зависимыми ионными каналами; и Р2Y,
относящиеся к группе G-протеин-опосредованных рецепторов. В настоящее
время обнаружено семь подтипов Р2Х-рецепторов и восемь подтипов Р2Y. На
тромбоцитах выявлено наличие лишь трех вариантов пуриновых рецепторов:
P2Х1 – катионный канал, активируемый АТФ; P2Y1 и P2Y12 – ассоциированные
с G-белками и активируемые АДФ, каждый из них играет специфическую роль
в активации и агрегации тромбоцитов [129, 130, 131, 132].
Пуриновый рецептор Р2Y1 сопряжен с Gq-протеином. Посредством этой
связи происходит активация фосфолипазы С, приводящая к образованию
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инозитол-1,4,5-трифосфата (ИФ3) и вызывая последующую мобилизацию
внутриклеточного кальция из депо. В результате происходит изменение формы
тромбоцита и запускается обратимая агрегация кровяных пластинок [133, 134].
Вторым видом Р2-рецепторов тромбоцитов является подтип – P2Y12. Эти
рецепторы связаны с Gi-белком и отвечают за усиление и завершение агрегации
тромбоцитов, инициированной с P2Y1-рецепторов [135, 136]. Стимуляция
данного подтипа пуриновых рецепторов приводит к активации фосфоинозитид3-киназы, усиливающей проагрегационные сигналы. Это ведет к угнетению
аденилатциклазы и снижению уровня цАМФ. Последний вызывает секрецию
медиаторов агрегации тромбоцитами [137]. Установлено, что уровень
экспрессии пуриновых рецепторов в тромбоцитах соответствует следующему
порядку: P2Y12>Р2Х1>P2Y1 [138]. Одновременно происходит активация
фосфолипазы А2, под действием которой высвобождается арахидоновая
кислота

и

образуется

тромбоксан

А2.

АДФ

после

связывания

со

специфическими рецепторами на мембране тромбоцита создает благоприятные
условия для рецепции фибриногена на поверхности тромбоцитов, приводящей
к активации гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa [139]. Активация P2Y12рецепторов при воздействии АДФ ведет к усилению агрегации как самим
аденозиндифосфатом, так и другими агонистами – тромбином, коллагеном,
тромбоксаном А2, эпинефрином и серотонином [65].
Р2Х1 рецепторы тромбоцитов являются АТФ-связанным катионным
каналом, отвечающим за быстрый вход ионов Са2+ [140]. При этом АДФ
оказывает на рецептор ингибиторное действие. Активация данных рецепторов
сама по себе не может вызвать агрегацию тромбоцитов, однако приводит к
временному изменению формы тромбоцитов. Р2Х1 рецепторы участвуют в
коллаген- и shear-вызванной агрегации. Последний эффект связан с активацией
протеинкиназы С и ERK1/2-систем, вовлеченных в секрецию плотных гранул
тромбоцитов. Основная роль P2Х1-рецепторов состоит в амплификации
сигналов с рецепторов, сопряженных с G-белками, и коллагеном при их низких
концентрациях [141, 142, 143].
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На тромбоцитах имеются также адренорецепторы. Катехоловые амины
(адреналин

и

норадреналин),

нейромедиаторов,

регулируют

выступающие
агрегацию

в

роли

тромбоцитов,

гормонов

и

связываясь

с

адренорецепторами. В физиологических условиях катехоламины активируют
тромбоциты циркулирующей крови, при этом секреция АДФ из плотных
гранул усиливает стимулирующий сигнал [144].
Адреналин (эпинефрин) единственный агонист, вызывающий агрегацию
тромбоцитов без изменения их дискоидной формы в сферическую и, кроме
того, требующий для полной агрегации тромбоцитов других агонистов [145,
146]. Способность адреналина индуцировать процесс агрегации тромбоцитов
объясняется преимущественно активацией α2-адренорецепторов. При связи
адреналина с α2а-адренорецептором активизируются Gi-субъединицы белка,
снижающие активность мембраносвязывающего фермента аденилатциклазы
[147]. Снижается уровень цАМФ и увеличивается концентрация свободных
ионов кальция внутри тромбоцита, что приводит к его активации и
последующей агрегации. Адреналин-опосредованное усиление агрегации
тромбоцитов коррелирует с увеличением в цитозоле свободного ионов кальция,
этот процесс является чувствительным к концентрации ионов натрия [148]. Для
реализации агрегации тромбоцитов, индуцированной адреналином, необходимо
связывание внеклеточного фибриногена со специфическими индуцибельными
рецепторами плазматической мембраны. Адреналин способен вызывать так
называемую мембранную модуляцию, проявляющуюся в восстановлении
чувствительности мембраны после их рефрактерности к повторному действию
агониста или нечувствительными в результате действия дезагрегантов. Этим
свойством адреналина объясняют нередкую неэффективность дезагрегантной
терапии в ситуациях, при которых в циркулирующей крови повышен уровень
катехоламинов [65]. Также адреналин способствует активации других
агонистов, в результате чего, может приводить к внутрисосудистой агрегации
тромбоцитов [149].
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В нормальных тромбоцитах человека существует также изоформа α2α адренорецепторов – α2β-адренергические рецепторы, которые являются важным
регулятором агрегации [150].
Возбуждение β2-адренорецепторов через активацию Gs-субъединицы
сопровождается активацией аденилатциклазы, благодаря чему повышается
содержание цАМФ и в цитоплазме кровяных пластинок уменьшается
концентрация ионизированного кальция. Указанные реакции сопровождаются
снижением агрегации тромбоцитов [120].
Широкую распространенность имеют β-адренорецепторы. Эти рецепторы
найдены практически во всех тканях млекопитающих. Радиолигандным
методом исследования установлено, что β1 и β2 подтипы адренорецепторов
находятся не только в одном органе, но и в клетках одного типа. Возбуждение
β2-адренорецепторов

через

активацию

Gs-субъединицы

сопровождается

активацией аденилатциклазы, благодаря чему повышается содержание цАМФ и
в цитоплазме кровяных пластинок уменьшается концентрация ионизированного
кальция.

Указанные

реакции

сопровождаются

снижением

агрегации

тромбоцитов [120]. Исследование самих адренорецепторов облегчает тесная
связь β-адренорецепторов с хорошо распознанной биохимической эфферентной
системой. Эффекты, возникающие вследствие блокады или возбуждения
β-адренорецепторов, приобрели практическую значимость при лечении
различных заболеваний. Более того β-адренорецепторы обнаружены в клетках,
которые не имеют отношение к синапсам, т.е. к иннервации, например, в
тромбоцитах. Тромбоцитарные β-адренорецепторы удобны для исследования
состояния рецепторов при различных заболеваниях и для контроля лечения
β-адреноблокаторами [151].
Активацию тромбоцитов могут также стимулировать такие биологически
активные соединения как фактор активации тромбоцитов, серотонин и
вазопрессин, имеющие свои специфические рецепторы на поверхности
тромбоцитов [119].
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Тромбоциты

продуцируют

NO

в

меньших

количествах,

чем

эндотелиальные клетки. Электрохимически измерено, что активированные
тромбоциты продуцируют примерно 10-11 моль NO/мин/108 тромбоцитов [152].
В тромбоцитах были описаны изоформы NO-синтазы –e-NOS и i-NOS, но
e-NOS преобладает [153, 154]. Несмотря на то, что тромбоциты производят
гораздо меньше NO, чем эндотелиальные клетки, тромбоцитарный оксид азота
имеет важное воздействие на функции тромбоцитов [155]. Под действием
е-NOS в интактных тромбоцитах продуцируется низкий уровень NO, который,
как полагают, играет гомеостатическую и регуляторную функцию. В 1990 году,
Radomski M.D. и его коллеги показали, что в тромбоцитах, активированных
коллагеном, L-аргинин ингибирует агрегацию, стимулирует растворимую
гуанилатциклазу

и

повышает

уровень

цГМФ.

Было

показано,

что

тромбоцитарная е-NOS является Са2+/ кальмодулинзависимой и требует
НАДФН для активации, так же как е-NOS в эндотелиальных клетках [156].
Предполагается, что, в отличие от эндотелиальных клеток, где NO образуется и
диффундирует в соседние ячейки, оказывая свое действие паракринным
способом, тромбоцитарный NO оказывает свое действие в одной клетке, в
которой он получен (т.е. аутокринным образом) [157]. Хотя тромбоцитарная
е-NOS изначально характеризуется как Са2+/кальмодулинзависимый фермент,
последние данные свидетельствуют о том, что активация этого фермента может
происходит

независимо

от

внутриклеточного

Ca2+.

Стимуляция

β-адренорецепторов, которые присутствуют на тромбоцитах и повышают
уровень аденилатциклазы, способствует активации е-NOS и биосинтезу NO,
увеличивая уровень цАМФ и активность протеинкиназы А. Этот эффект
опосредуется через β2-подтип β-адренорецепторов и не связан с каким-либо
изменением внутритромбоцитарного Ca2+ [158].
Генерация

NO кровяными пластинками на порядок выше, чем

лейкоцитами [159]. Под воздействием NO в кровяных пластинках возрастает
уровень цГМФ, под влиянием которого ингибируется активность фосфолипаз
A2 и С, уменьшается содержание Са2+ в кровяных пластинках, что и является
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основной причиной дезагрегации тромбоцитов. Кроме того, NO тромбоцитов
способен ингибировать 12-липооксигеназу и циклооксигеназу, что также
приводит к снижению агрегационной активности тромбоцитов. Основное
назначение оксида азота в тромбоцитах – предотвратить распространение
тромба по сосуду. Оксид азота, генерируемый NOS тромбоцитов, не только
модулирует активацию тромбоцитов к агонистам, но и, что более важно,
заметно ингибирует процессы скучивания тромбоцитов в местах образования
тромба [160].
В настоящее время преобладает концепция, что NO ингибирует
активацию тромбоцитов. Эта концепция, однако, не в полной мере объясняет,
почему агонисты тромбоцитов стимулируют продукцию оксида азота.
Marjanovic J.A. с соавт. (2005) показали, что основная синтаза оксида азота
тромбоцитов – е-NOS стимулирует секрецию в тромбоцитах и их агрегацию,
вызванную низкими дозами агонистов тромбоцитов. Стимулирующая роль
NOS

опосредуется

растворимой

гуанилатциклазой

и

цГМФ-зависимой

стимуляцией секреции гранул тромбоцитов. Эти данные определяют новый
сигнальный путь, в котором агонисты последовательно активируют NOS3,
повышают уровень цГМФ и индуцируют секрецию тромбоцитов и агрегацию.
Оксид азота играет двойную роль в активации тромбоцитов, стимулирующую
роль при низкой продукции NO и тормозящую роль – при высокой [9].
Оксид азота большинство своих физиологических эффектов (в том числе
антигипертензивный и антиагрегантный) осуществляет через стимуляцию
растворимой

гуанилатциклазы

[161],

которая

является

основным

внутриклеточным рецептором оксида азота и катализирует биосинтез цГМФ из
гуанозинтрифосфата (ГТФ). Растворимая гуанилатциклаза – это гетеродимер,
состоящий из двух иммунологически различных субъединиц: большей (α) и
меньшей (β), связывающей гем. Простетической группой фермента считается
гем, отвечающий за чувствительность фермента к оксиду азота. Существуют
четыре субъединицы растворимой гуанилатциклазы человека: α1, α2, β1, β2. Из
них образуются гетеродимеры, наиболее изученными являются α1/β1 и α2/β1
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[162]. Изоформа α1/β1 экспрессируется повсеместно, в то время как α2/β1
наиболее высоко экспрессируется в головном мозге, легких, толстой кишке,
сердце, селезенке, матке, плаценте и жировой ткани [163].
Мощным регулятором метаболизма клетки в значительной степени
определяющим ее функции является цГМФ [164]. Сигнальный каскад
NO/цГМФ участвует также в других физиологических и патофизиологических
реакциях, таких как расслабление гладких мышц, расширение сосудов,
проведение нервных импульсов, иммунные реакции, воспаление, свертывание
крови [165].
Вместе с тем, результаты последних исследований показывают, что NO и
цГМФ играют двойную роль в активации тромбоцитов и тромбообразовании
[10]. Выявлена в эксперименте с растворимой гуанилатциклазой ее важная
стимулирующая роль в агонист-вызванной активации тромбоцитов [166].
Также была показана особенность двойной природы NO и цГМФ в активации
тромбоцитов: in vitro стимулирующий эффект NO и цГМФ на активацию
тромбоцитов проявлялся только при низкой дозе агонистов тромбоцитов,
необходимой

для

агрегация-зависимой

секреции,

достаточной

для

полномасштабной агрегации тромбоцитов и тормозящий – в высокой
концентрации [167].
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Глава 2. Организация, материалы и методы исследования

2.1. Организация и объем исследований
Работа выполнена на базе Федерального государственного бюджетного
учреждения «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и
детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Все женщины дали письменное информированное согласие на участие в
исследовании. На каждого пациента заполнялась специально разработанная
«Клиническая карта обследования беременной», в которую вносились
результаты исследований и наблюдений из истории болезни беременной и
родильницы, истории родов.
Лабораторные исследования проводились в лаборатории клинической
биохимии и генетики, а также в клинико-диагностической лаборатории ФГБУ
«Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России.
В исследование были включены 70 женщин в возрасте от 20 до 32 лет
(рисунок 2.1). Контрольную группу составили 20 практически здоровых
небеременных женщин. Основную группу составили 50 женщин с нормально
протекающей беременностью в срок гестации 38-40 недель, поступившие в
акушерскую клинику ФГБУ «Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава
России. Подбор беременных женщин проводился с учетом критериев
исключения женщин из обследуемой группы, которыми являлись: тяжелые
формы

патологии

сопровождающаяся

беременности,
нарушениями

экстрагенитальная

гемостаза,

применение

патология,
лекарственных

средств, влияющих на свертывание крови, и наличие активной инфекции у
беременной женщины.
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Все небеременные женщины были разделены на подгруппы с целью
выявления индивидуальных особенностей действия донатора оксида азота
SIN-1 на функциональную активность тромбоцитов, в зависимости от
способности тромбоцитов реагировать на стимуляцию SIN-1. У этих женщин
критерием для формирования подгрупп служило относительное изменение
степени агрегации тромбоцитов с АДФ после инкубации плазмы богатой
тромбоцитами (PRP) с SIN-1, которое составило -59,4 отн. ед. [-79,3; -41,6]. По
границам доверительного интервала данного критерия были сформированы
следующие подгруппы в зависимости от чувствительности к действию SIN-1:
со средней (11 женщин), сниженной (4 женщины) и повышенной (4 женщины)
чувствительностью. Затем по данным границам интервала были разделены и
беременные женщины на соответствующие подгруппы: со средней (20
женщин),

со

сниженной

(25 женщин)

и

повышенной

(4 женщины)

чувствительностью к действию оксида азота.
Относительное изменение показателя R тромбоэластограммы – ∆ R (у.е.)
после инкубации плазмы богатой тромбоцитами с SIN-1 у небеременных
женщин составило -13,1 отн. ед. [-25,5; 8,52]. В дальнейшем этот критерий
использовали для выявления индивидуальных особенностей действия SIN-1 на
свертывания плазмы крови у женщин. По границам доверительного интервала
данного критерия небеременные женщины были разделены на статистические
подгруппы со средним (10 женщин), а также со стимулирующим (5 женщин) и
угнетающим

(5 женщин)

действием

донатора

оксида

азота

SIN-1

на

свертывание богатой тромбоцитами плазмы крови. Затем по границам данного
интервала были разделены и беременные женщины на соответствующие
подгруппы со средним (23 женщины), а также со стимулирующим (14 женщин)
и угнетающим (11 женщин) действием донатора оксида азота на свертывание
богатой тромбоцитами плазмы крови.
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Рисунок 2.1. Дизайн исследования.

2.2. Методы исследований
Материалом исследования служила периферическая венозная кровь
(плазма и сыворотка крови). Кровь брали утром натощак из локтевой вены.
Венозную кровь забирали в вакутейнеры с цитратом натрия (3,2%) для
исследования системы гемостаза и с K3 ЭДТА для определения e-NOS, цГМФ,
адреналина, норадреналина. Затем кровь центрифугировали при 1500 об/мин
5 мин. Плазму богатую тромбоцитами (PRP) с K3 ЭДТА разливали в пробирки
типа Эппендорф аликвотами по 300 мкл и хранили до проведения исследования
в холодильнике при -20º С. Для исследования суммарных нитратов и нитритов
использовали сыворотку крови.
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А) Биохимические методы
1. Содержание суммарных нитратов и нитритов (NOx) в сыворотке крови
оценивали путем восстановления нитратов в нитриты в присутствии хлорида
ванадия [168]. Уровень NOx определяли на спектрофотометре Solar PV 1251C.
Результат выражался в мкмоль/л.
2. Определение уровня адреналина и норадреналина в размороженной плазме
крови

проводили

наборами

фирмы

«IBL»

(Германия)

методом

иммуноферментного анализа (ИФА). Результат выражался в пг/мл.
3. Определение концентрации человеческой эндотелиальной синтазы оксида
азота (е-NOS) в размороженной плазме крови проводилось методом ИФА с
применением набора «R&D Systems» (США). Результат выражался в нг/мл.
4. Определение уровня циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) в
размороженной плазме крови набором фирмы «Enzo Life Science» (Германия)
проводили методом ИФА. Результат выражался в пмоль/мл.
Для иммуноферментного анализа использовали автоматический ридер
EL-808 (BIO-TEK INSTRUMENTS INC, США).
Б) Показатели гемостазиограммы
Параметры

плазменного

гемостаза

–

активированное

частичное

тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), тромбиновое
время (ТВ), уровень фибриногена определяли на приборе «STA Compact»
(Франция)

с

использованием

реактивов

фирмы

«Diagnostica

Stago».

Фибринолитическую активность крови оценивали по интенсивности лизиса
сгустка in vitro в 3-х мл крови с учетом показателей образовавшейся «третьей
фракции» эритроцитов и гематокрита.
Активность тромбоцитов оценивали по уровню фактора 4 тромбоцитов и
β-тромбоглобулина с применением наборов («Asserachrom», Франция) на
автоматическом ридере EL-808 (BIO-TEK INSTRUMENTS INC, USA).
В качестве донатора оксида азота использовали 3-Morpholinosydnonimine
hydrochloride (SIN-1, Acros Organics). Раствор SIN-1, приготовленный для
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исследования, хранили в буферном растворе с pH 4, содержащим лимонную
кислоту (по Макилвэйну). Раствор хранили в темноте, при температуре +4 °С.
Исследовали влияние донатора оксида азота SIN-1 на агрегационные
свойства

тромбоцитов

на

агрегометре

Solar

AP

2110

(Беларусь)

турбидиметрическим методом. В качестве индукторов агрегации использовали
растворы адреналина и динатриевой соли (АДФ). Венозную кровь с цитратом
натрия (3,2%) центрифугировали при 1500 об/мин в течение 5 минут. Затем
отбирали богатую тромбоцитами плазму (PRP) и вносили ее по 430 мкл в
кюветы № 1, 2, 3, 4 для агрегометра (рисунок 2.2).
В кюветы № 1 и 3 с PRP добавляли по 20 мкл физиологического раствора,
а в кюветы № 2 и 4 – 20 мкл донатора оксида азота SIN-1 (конечная
концентрация – 10 μМ) и слегка встряхивали несколько раз. После этого все
четыре образца инкубировали в темноте в течение одного часа в термостате при
температуре 37 °С. Затем проводили запись агрегатограммы в течение 10 минут
с адреналином (1 мкг/мл) и АДФ (5 мкг/мл).
Для оценки агрегационной активности тромбоцитов использовали
параметры: максимальную степень агрегации тромбоцитов (%) и интегральный
показатель (ИП).
ИП рассчитывали по формуле:
ИП = ∑Ai ti,
где Ai – амплитуда кривой (%),
ti – время от начала регистрации (мин).

41

Рисунок 2.2. Схема организации экспериментального исследования влияния донатора оксида
азота SIN-1 на агрегацию тромбоцитов, индуцированную адреналином и АДФ.

В) Тромбоэластография
Исследовали влияние SIN-1 и адреналина на свертывание плазмы крови
на анализаторе гемостаза ТЭГ 5000 (Haemoscope Corporation, США). Принцип
ТЭГ основан на измерении физических вязкоэластических свойств сгустка
крови.

Различные

физиологические

фазы

процессы,

тромбоэластограммы
отражающие

отображают

взаимодействие

разные

тромбоцитов,

коагуляционных агентов и ингибиторов, а также фибриногена и системы
фибринолиза.
Венозную кровь в количестве 4,5 мл с цитратом натрия (3,2%)
центрифугировали 5 минут при 1500 об/мин. После центрифугирования
отбирали PRP в четыре кюветы для тромбоэластографа по 320 мкл в каждую
(рисунок 2.3). В кюветы № 1 и 2 добавляли 10 мкл физиологического раствора,
а в кюветы № 3 и 4 – 10 мкл раствора SIN-1 (конечная концентрация – 10 мМ).
После перемешивания все образцы инкубировали в течение одного часа в
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термостате при температуре 37 °С в темноте. После инкубации в кюветы № 1 и
3 вносили 10 мкл физиологического раствора, в кюветы № 2 и 4 – 10 мкл
адреналина (2,8х10-4 мг/мл), а также 20 мкл 0,2 М раствора хлорида кальция
(CaCl2) для рекальцификации. Затем проводили запись тромбоэластограммы.
Результаты, полученные при исследовании кюветы № 1, рассматривались как
контроль.

Рисунок 2.3. Схема организации экспериментального исследования влияния донатора оксида
азота SIN-1 и адреналина на показатели тромбоэластограммы.

Тромбоэластограмму оценивали по параметрам образования сгустка и его
лизиса (рисунок 2.4):
R (мин) – время от момента постановки пробы до начала образования
первых нитей фибрина;
K (мин) – время с момента начала образования сгустка до достижения
фиксированного уровня прочности сгустка (амплитуда 20 мм);
α (о) – угол, построенный по касательной к тромбоэластограмме из точки
начала образования сгустка;
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MA (мм) – максимальная амплитуда;
ТМА (мин) – это время достижения максимальной амплитуды;
G (Kd/sc) – прочность сгустка;
MRTG (мм/мин) – максимальная скорость образования сгустка;
ТMRTG (мин) – время максимальной скорости образования сгустка;
LY30 (%) – процент, на который уменьшается величина (амплитуда)
сгустка в течение 30 минут после достижения МА.

Рисунок 2.4. Основные элементы тромбоэластограммы.

Об изменениях в системе свертывания крови судили по сравнению
показателей тромбоэластограммы следующих экспериментальных групп:
контрольной (PRP) с добавлением SIN-1, адреналина, с SIN-1и адреналином.
Статистическая
стандартным
Достоверность

пакетом

полученных

статистических

полученных

непараметрических
независимыми

обработка

выборками

программ

результатов

критериев.

Для

оценки

использовали

результатов
оценивали
различий
U-критерий

проводилась

STATISTIKA-6.0.
с

помощью

между

двумя

Манна-Уитни,

Колмогорова-Смирнова. Для проверки различий между двумя выборками
парных измерений использовали Т-критерий Уилкоксона – непараметрический
статистический тест (критерий). Корреляционный анализ проведен методом
Спирмана. Данные представлены в виде медианы, 25-го и 75-го перцентилей
[Ме (25-75%)] и средних показателей. Для определения ориентировочных
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границ

нормы

исследуемых

параметров

рассчитывали

перцентильные

интервалы 5-95%. Достоверным считали уровень значимости р<0,05.
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Глава 3. Изменения показателей агрегации тромбоцитов и свертывания
крови под влиянием донатора оксида азота у небеременных и беременных
женщин в поздние сроки нормально протекающей беременности in vitro

3.1. Влияние донатора оксида азота SIN-1 на агрегацию тромбоцитов у
небеременных и беременных женщин в поздние сроки нормально протекающей
беременности in vitro
Для оценки функциональной активности тромбоцитов в исследованных
группах нами была измерена степень агрегации тромбоцитов с индукторами –
АДФ и адреналином. При оценке исходной агрегационной активности
максимальная степень АДФ-индуцированной агрегации у небеременных
женщин составляла 96,1% [85,0; 113,5], в то время как у беременных женщин
была отмечена более низкая – 74,2% [62,5; 87,8], р=0,000 (рисунок 3.1).
Изучение кривых агрегации показало, что при стимуляции адреналином
агрегационная способность тромбоцитов в двух группах женщин различалась
(у небеременных женщин максимальная степень агрегации составила 96,9%
[89,9; 107,9], у беременных – 75,2% [60,9; 84,4], р=0,000) (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.1. Степень агрегации тромбоцитов небеременных (1) и беременных (2) женщин,
индуцированной АДФ * - р=0,000.
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Рисунок 3.2. Степень агрегации тромбоцитов небеременных (1) и беременных (2) женщин,
индуцированной адреналином. * - р=0,000.
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Нами

был

тромбоцитов

также

(у.е.),

измерен

интегральный

отображающий

площадь

показатель

под

кривой

агрегации
агрегации.

Интегральный показатель агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ, у
небеременных женщин составил 9254,6 у.е. [8369,3; 10884,2], у беременных
этот параметр соответствовал величине 7244,5 у.е. [6077,4; 8517,8], р=0,000
(рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3. Интегральный показатель агрегации тромбоцитов небеременных (1) и
беременных (2) женщин, индуцированной АДФ. * - р=0,000.

При использовании адреналина в качестве индуктора агрегации данный
показатель составлял у небеременных женщин 8036,7 у.е. [7191,8; 9685,5] и
6144,6 у.е. [4696,9; 7541,8] у беременных женщин, р=0,000 (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4. Интегральный показатель агрегации тромбоцитов небеременных (1) и
беременных (2) женщин, индуцированной адреналином. * - р=0,000.

Запись агрегатограммы показала, что инкубация богатой тромбоцитами
плазмы с донатором оксида азота SIN-1 приводила к значительному снижению
агрегации тромбоцитов, как у небеременных (таблица 3.1), так и беременных
женщин (таблица 3.2). Для изучения выраженности антиагрегантного влияния
донатора оксида азота SIN-1 мы в нашей работе использовали большую дозу
АДФ, вызывающую однофазную необратимую агрегацию. Следует отметить,
что максимальная степень агрегации тромбоцитов после инкубации с SIN-1 с
индуктором агрегации АДФ снижалась до 41,5% [22,8; 61,1] (на 57%) у
небеременных женщин, до 46,2% [32,2; 58,8] (на 38%) у беременных женщин
по сравнению с контролем. При использовании в качестве индуктора агрегации
тромбоцитов адреналина SIN-1 также снижал максимальную степень агрегации
тромбоцитов у небеременных женщин до 9,85% [3,65; 38,0] (на 90%), до 9,30%
[2,40; 53,5] (на 88%) у беременных женщин по сравнению с контролем.
Интегральный показатель агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ,
после стимуляции SIN-1 снизился до 485,7 у.е. [83,4; 1817,1] (на 95%) у
небеременных женщин, до 1829,7 у.е. [332,6; 4485,2] (на 75%) у беременных.
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При агрегации тромбоцитов с адреналином наблюдалась другая картина:
отмечено понижение интегрального показателя до 663,8 у.е. [68,4; 2884,5] (на
92%) в группе небеременных женщин (таблица 3.1), до 483,7 у.е. [62,7; 3241,3]
(на 92%) в группе беременных женщин (таблица 3.2).
Таблица 3.1. Показатели агрегации тромбоцитов у здоровых небеременных
женщин (n=20)

Показатель

АДФ

Экспериментальные группы
АДФ + SIN-1
адреналин

адреналин +
SIN-1
9,85
[3,65; 38,0]

Степень
96,1
41,5
96,9
агрегации
[85,0; 113,5]
[22,8; 61,1]
[89,9; 107,9]
тромбоцитов, %
р1
0,001
р2
0,000
Интегральный
9254,6
485,7
8036,7
663,8
показатель
[8369,3;
[83,4; 1817,1]
[7191,8; 9685,5]
[68,4; 2884,5]
агрегации
10884,2]
тромбоцитов, у.е.
р1
0,000
р2
0,000
Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий: р1 – по
сравнению с экспериментальной группой «АДФ»; р2 – по сравнению с экспериментальной
группой «адреналин».
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Таблица 3.2. Показатели агрегации тромбоцитов у беременных женщин при
сроке гестации 38-40 недель (n=50)

Показатель

АДФ

Экспериментальные группы
АДФ + SIN-1
адреналин

адреналин +
SIN-1
9,30
[2,40; 53,5]

Степень
74,2
46,2
75,2
агрегации
[62,5; 87,8]
[32,2; 58,8]
[60,9; 84,4]
тромбоцитов, %
р1
0,000
р2
0,000
Интегральный
7244,5
1829,7
6144,6
483,7
показатель
[6077,4;
[332,6; 4485,2] [4696,9; 7541,8]
[62,7; 3241,3]
агрегации
8517,8]
тромбоцитов, у.е.
р1
0,000
р2
0,000
Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий: р1 – по
сравнению с экспериментальной группой «АДФ»; р2 – по сравнению с экспериментальной
группой «адреналин».

Результаты, показывающие относительное изменение максимальной
степени агрегации и интегрального показателя агрегации тромбоцитов у
женщин при введении SIN-1 представлены в таблице 3.3. Так, относительное
изменение

максимальной

степени

агрегации

тромбоцитов

с

АДФ

у

небеременных женщин составило 0,48±0,09 отн. ед., тогда как у беременных
женщин изменение данного показателя оказалось более слабым и равнялось
0,85±0,22 отн. ед. (р=0,012). Аналогичные изменения интегрального показателя
агрегации тромбоцитов с АДФ были отмечены у небеременных и беременных
женщин и составили соответственно 0,19±0,07 отн. ед. и 0,43±0,07 отн. ед.
(р=0,006).
При использовании в качестве индуктора агрегации адреналина различий
между группами женщин в относительном изменении максимальной степени
агрегации тромбоцитов и относительном изменении интегрального показателя
агрегации тромбоцитов не наблюдалось (таблица 3.3).
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Таблица 3.3. Особенности относительного изменения показателей агрегации у
беременных женщин в поздние сроки гестации
Группа женщин
Показатель
р
небеременные
беременные
n=20
n=50
Степень агрегации тромбоцитов, отн. ед.
АДФ
1
1
АДФ + SIN-1
0,48 ± 0,09
0,85 ± 0,22
0,013
адреналин
1
1
адреналин + SIN-1
0,30 ± 0,09
0,41 ± 0,07
> 0,05
Интегральный показатель агрегации тромбоцитов, отн. ед.
АДФ
1
1
АДФ + SIN-1
0,19 ± 0,09
0,43 ± 0,07
0,006
адреналин
1
1
адреналин + SIN-1
0,21 ± 0,10
0,34 ± 0,08
> 0,05
Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий по
сравнению с группой небеременных женщин.

3.2. Влияние донатора оксида SIN-1 и адреналина на свертывание плазмы крови
небеременных и беременных женщин в поздние сроки нормально протекающей
беременности in vitro
Функциональные

параметры

активности

свертывания

богатой

тромбоцитами плазмы крови оценивали тромбоэластографическим методом.
Тромбоэластограмма динамично отображает свертывание крови от инициации
тромбообразования, ускорения, распространения коагуляции до лизиса сгустка.
Результаты исследований ТЭГ в богатой тромбоцитами плазме крови
демонстрировали более сильный коагуляционный потенциал у беременных
женщин в поздние сроки гестации (таблица 3.4). У беременных женщин в
сравнении с небеременными женщинами отмечены достоверные изменения
некоторых параметров тромбоэластограммы богатой тромбоцитами плазмы
крови. Так, показатель К, отражающий кинетику увеличения прочности
сгустка, был укорочен у беременных женщин и равен 4,90 мин [3,70; 6,20] по
сравнению с небеременными – 6,40 мин [5,70; 7,85] (р=0,002), в то же время
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максимальная скорость образования сгустка MRTG оказалась повышенной и
составила (6,32 мм/мин [4,93; 7,88] – у беременных; 3,77 мм/мин [3,23; 6,11] – у
небеременных

женщин,

р=0,002).

При

беременности

была

увеличена

максимальная амплитуда МА (73,6 мм [69,9; 75,5] – у беременных; 60,6 мм
[52,9; 64,0] – у небеременных женщин, р=0,000) и прочность сгустка G (14,0
Kd/sc [11,6; 15,4] – у беременных; 7,70 Kd/sc [5,60; 8,90] – у небеременных
женщин, р=0,000)
Таблица 3.4. Особенности показателей тромбоэластограммы у беременных
женщин в поздние сроки гестации
Группа женщин
р
Показатель
небеременные
беременные
n=20
n=49
R, мин
17,1 [13,9; 22,1]
16,8 [12,8; 19,3]
> 0,05
K, мин
6,40 [5,70; 7,85]
4,90 [3,70; 6,20]
0,002
Angle, град
36,6 [28,0; 42,0]
41,3 [35,8; 47,2]
> 0,05
МА, мм
60,6 [52,9; 64,0]
73,6 [69,9; 75,5]
0,000
ТМА, мин
48,7 [44,3; 52,9]
47,8 [41,2; 53,5]
> 0,05
G, Kd/sc
7,70 [5,60; 8,90]
14,0 [11,6; 15,4]
0,000
MRTG, мм/мин
3,77 [3,23; 6,11]
6,32 [4,93; 7,88]
0,002
TMRTG, мин
22,4 [15,5; 29,5]
22,7 [17,4; 26,6]
> 0,05
LY30, %
0,00 [0,00; 0,40]
0,00 [0,00; 0,00]
> 0,05
Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий по
сравнению с группой небеременных женщин.

Показатели тромбоэластограммы богатой тромбоцитами плазмы крови и
богатой тромбоцитами плазмы, проинкубированной с SIN-1, с добавлением
адреналина и без адреналина у небеременных и беременных женщин
представлены в таблицах 3.5 и 3.6.
Динамику свертывания крови после инкубации с донатором оксидом
азота SIN-1 определяли сравнением показателей тромбоэластограммы богатой
тромбоцитами плазма с показателями плазмы, инкубированной с SIN-1
(таблица 3.5). В группе небеременных женщин добавление SIN-1 в плазму
крови

приводило

к

достоверному

снижению

времени

достижения

максимальной амплитуды ТМА с 48,7 [44,3; 52,9] до 42,9 мин [36,7; 48,0]
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(р=0,010), вызывало усиление лизиса сгустка LY30 с 0,00% [0,00; 0,40] до
1,00% [0,00; 4,00] (р=0,015).
Добавление адреналина в кювету с плазмой крови не приводило к
изменению показателей тромбоэластограммы небеременных женщин (таблица
3.5). Однако можно отметить достоверную разницу в значении показателей
ТМА и TMRTG у небеременных женщин при сравнении богатой тромбоцитами
плазмы с добавлением адреналина (ТМА 49,7 мин [43,1; 54,2]; TMRTG 26,1
мин [19,2; 28,5]) и плазмы, проинкубированной с SIN-1 (ТМА мин 42,9 [36,7;
48,0], р=0,003; TMRTG 19,9 мин [17,5; 26,3], р=0,048). Следует отметить, что
под влиянием адреналина и SIN-1 изменения этих показателей были
разнонаправленными: под влиянием адреналина наблюдалась тенденция к
удлинению ТМА и TMRTG, а под влиянием SIN-1 – укорочение.
У небеременных женщин адреналин, добавленный в кювету с плазмой,
которая

была

проинкубирована

с

SIN-1,

снижал

время

достижения

максимальной амплитуды ТМА до 44,0 мин [36,2; 46,9] (р=0,031) по сравнению
с контролем (48,7 мин [44,3; 52,9]), а также усиливал лизис сгустка LY30 до
3,00% [0,50; 5,40] (р=0,001) против контроля 0,00% [0,00; 0,40] и плазмы с
добавлением адреналина 0,00% [0,00; 0,40] (таблица 3.5).
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Таблица 3.5. Показатели тромбоэластограммы у здоровых небеременных
женщин (n=20)

Показатель
R,
мин
р1
р2
р3
K,
мин
р1
р2
р3
Angle,
град
р1
р2
р3
МА,
мм
р1
р2
р3
ТМА,
мин
р1
р2
р3
G,
Kd/sc
р1
р2
р3
MRTG,
мм/мин
р1
р2
р3
TMRTG,
мин
р1
р2
р3
LY30,
%
р1
р2
р3

Экспериментальные группы
контроль

адреналин

SIN-1

адреналин + SIN-1

17,1 [13,9; 22,1]

18,3 [13,6; 22,05]

15,8 [13,7; 21,8]

16,55 [14,2; 19,7]

> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05

5,65 [4,10; 7,00]

5,80 [4,50; 7,40]

> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05

37,2 [30,0; 44,0]

35,5 [30,6; 41,7]

> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05

57,6 [52,0; 65,1]

57,0 [49,7; 62,5]

> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05

42,9 [36,7; 48,0]

44,0 [36,2; 46,9]

0,010
0,003

0,031
> 0,05
> 0,05

6,80 [5,40; 9,30]

6,60 [4,90; 8,30]

> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05

4,52 [3,38; 6,50]

4,57 [3,43; 5,34]

> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05

19,9 [17,5; 26,3]

21,4 [19,4; 25,0]

> 0,05
0,048

> 0,05
> 0,05
> 0,05

1,00 [0,00; 4,00]

3,00 [0,50; 5,40]

0,015
> 0,05

0,001
0,001
> 0,05

> 0,05

6,40 [5,70; 7,85]

6,00 [4,80; 8,50]
> 0,05

36,6 [28,0; 42,0]

33,6 [27,2; 39,3]
> 0,05

60,6 [52,9; 64,0]

60,0 [50,8; 66,2]
> 0,05

48,7 [44,3; 52,9]

49,7 [43,1; 54,2]
> 0,05

7,70 [5,60; 8,90]

7,50 [5,15; 9,80]
> 0,05

3,77 [3,23; 6,11]

4,27 [2,62; 5,60]
> 0,05

22,4 [15,5; 29,5]

26,1 [19,2; 28,5]
> 0,05

0,00 [0,00; 0,40]

0,00 [0,00; 0,40]
> 0,05

Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий: р1 – по
сравнению с контролем; р2 – по сравнению с экспериментальной группой «PRP с
адреналином»; р3 – по сравнению с экспериментальной группой «PRP с SIN-1».
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У беременных женщин инкубация плазмы крови с SIN-1 приводила к
достоверному

изменению

большего

количества

показателей

тромбоэластограммы по сравнению с небеременными женщинами (таблица
3.6). Так, время начальной активации тромбинообразования R снижалось до
13,7 мин [12,1; 16,6] (на 18%, р=0,000); повышалось значение показателя угла α
до 46,2 град [41,1; 53,9] (на 12%, р=0,000); уменьшалось время наступления
максимальной скорости образования сгустка TMRTG до 17,8 мин [15,7; 20,7]
(на 22%, р=0,000). У женщин с физиологически протекающей беременностью,
как и у небеременных женщин время достижения максимальной амплитуды
ТМА снижалось до 37,7 мин [34,6; 45,9] (на 21%, р=0,000), усиливался лизис
сгустка LY30 до 0,60% [0,00; 3,70] (р=0,000).
У беременных женщин добавление адреналина в плазму богатую
тромбоцитами приводило к достоверному укорочению времени К до 4,20 мин
[3,70; 5,20] (на 14%, р=0,048), времени наступления максимальной амплитуды
ТМА до 46,0 [38,3; 51,8] (на 4%, р=0,015), увеличению угла α до 44,6 град [38,5;
51,9] (на 8%, р=0,007), а также усилению лизиса LY30 до 0,00% [0,00; 0,20]
(р=0,020) (таблица 3.6).
При

сравнении

плазмы

с

добавлением

адреналина

и

плазмы,

проинкубированной с SIN-1, отмечалась достоверная разница в значении ряда
показателей: R 16,1 мин [12,8; 19,5] и 13,7 мин [12,1; 16,6] (р=0,011); ТМА 46,0
мин [38,3; 51,8] и 37,7 мин [34,6; 45,9] (р=0,005); TMRTG мин 21,3 [16,5; 25,6] и
17,8 мин [15,7; 20,7] (р=0,002); LY30 0,00% [0,00; 0,20] и 0,60% [0,00; 3,70]
(р=0,004) соответственно (таблица 3.6).
Более

выраженные

изменения

показателей

тромбоэластограммы

беременных женщин вызывало сочетанное введение адреналина и SIN-1 в
плазму крови. Наблюдалось снижение по сравнению с контролем (богатой
тромбоцитами плазмой) времени реакции R с 16,8 мин [12,8; 19,3] до 13,4 мин
[11,2; 15,1] (р=0,000), интервала К с 4,90 мин [3,70; 6,20] до 4,00 мин [3,10; 4,80]
(р=0,009), повышение угла α с 41,3 град [35,8; 47,2] до 47,0 град [39,6; 54,8]
(р=0,007), укорочение времени достижения максимальной амплитуды ТМА с
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47,8 мин [41,2; 53,5] до 35,1 мин [31,3; 38,6] (р=0,000), снижение времени
наступления максимальной скорости формирования сгустка TMRTG с 22,7 мин
[17,4; 26,6] до 18,3 мин [15,2; 21,0] (р=0,000), снижение максимальной
амплитуды МА 73,6 мм [69,9; 75,5] до 69,5 мм [60,1; 73,4] (р=0,000) и
плотности сгустка G с 14,0 Kd/sc [11,6; 15,4] до 11,4 Kd/sc [7,50; 13,8] (р=0,000),
усиление лизиса сгустка LY30 с 0,00% [0,00; 0,00] до 4,50% [2,40; 6,10]
(р=0,000) (таблица 3.6).
Введение адреналина в плазму крови, проинкубированную с SIN-1,
приводило к достоверным изменениям показателей тромбоэластограммы
беременных

женщин

по

сравнению

с

показателями

ТЭГ

плазмы,

проинкубированной с SIN-1. Отмечались снижение максимальной амплитуды с
70,7 мм [67,5; 75,4] до 69,5 мм [60,1; 73,4] (р=0,000), уменьшение прочности
сгустка G с 12,1 Kd/sc [10,4; 15,3] до 11,4 Kd/sc [7,50; 13,8] (р=0,000),
укорочение времени достижения максимальной амплитуды ТМА с 37,7 мин
[34,6; 45,9] до 35,1 мин [31,3; 38,6] (р=0,000), усиление лизиса сгустка LY30 с
0,60% [0,00; 3,70] до 4,50% [2,40; 6,10] (р=0,000) (таблица 3.6).
Введение адреналина в плазму крови, проинкубированную с SIN-1,
привело

к

достоверным

изменениям

показателей

тромбоэластограммы

беременных женщин по сравнению с показателями ТЭГ плазмы с добавлением
адреналина. Наблюдалось снижение времени реакции R с 16,1 мин [12,8; 19,5]
до 13,4 мин [11,2; 15,1] (р=0,000), максимальной амплитуды МА с 73,0 мм
[70,1; 76,1] до 69,5 мм [60,1; 73,4] и плотности сгустка G с 13,5 Kd/sc [11,7;
15,9] до 11,4 Kd/sc [7,50; 13,8], укорочение времени достижения максимальной
амплитуды ТМА с 46,0 мин [38,3; 51,8] до 35,1 мин [31,3; 38,6] (р=0,000),
снижение времени наступления максимальной скорости формирования сгустка
TMRTG с 21,3 мин [16,5; 25,6] до 18,3 мин [15,2; 21,0] (р=0,000), усиление
лизиса сгустка LY30 с 0,00% [0,00; 0,20] до 4,50% [2,40; 6,10] (р=0,000)
(таблица 3.6).
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Таблица 3.6. Показатели тромбоэластограммы у беременных женщин при сроке
гестации 38-40 недель (n=49)

Показатель
R,
мин
р1
р2
р3
K,
мин
р1
р2
р3
Angle,
град
р1
р2
р3
МА,
мм
р1
р2
р3
ТМА,
мин
р1
р2
р3
G,
Kd/sc
р1
р2
р3
MRTG,
мм/мин
р1
р2
р3
TMRTG,
мин
р1
р2
р3
LY30,
%
р1
р2
р3

Экспериментальные группы
контроль

адреналин

SIN-1

адреналин + SIN-1

16,8 [12,8; 19,3]

16,1 [12,8; 19,5]

13,7 [12,1; 16,6]

13,4 [11,2; 15,1]

0,000
0,011

0,000
0,000
> 0,05

4,20 [3,45; 5,15]

4,00 [3,10; 4,80]

> 0,05
> 0,05

0,009
> 0,05
> 0,05

46,2 [41,1; 53,9]

47,0 [39,6; 54,8]

0,000
> 0,05

0,007
> 0,05
> 0,05

70,7 [67,5; 75,4]

69,5 [60,1; 73,4]

> 0,05
> 0,05

0,000
0,000
0,000

37,7 [34,6; 45,9]

35,1 [31,3; 38,6]

0,000
0,005

0,000
0,000
0,000

12,1 [10,4; 15,3]

11,4 [7,50; 13,8]

> 0,05
> 0,05

0,000
0,000
0,000

6,71 [5,22; 9,63]

6,98 [5,65; 8,92]

> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05

17,8 [15,7; 20,7]

18,3 [15,2; 21,0]

0,000
0,002

0,000
0,000
> 0,05

0,60 [0,00; 3,70]

4,50 [2,40; 6,10]

0,000
0,004

0,000
0,000
0,000

> 0,05

4,90 [3,70; 6,20]

4,20 [3,70; 5,20]
0,048

41,3 [35,8; 47,2]

44,6 [38,5; 51,9]
0,007

73,6 [69,9; 75,5]

73,0 [70,1; 76,1]
> 0,05

47,8 [41,2; 53,5]

46,0 [38,3; 51,8]
0,015

14,0 [11,6; 15,4]

13,5 [11,7; 15,9]
> 0,05

6,32 [4,93; 7,88]

6,88 [5,47; 8,23]
> 0,05

22,7 [17,4; 26,6]

21,3 [16,5; 25,6]
> 0,05

0,00 [0,00; 0,00]

0,00 [0,00; 0,20]
0,020

Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий: р1 – по
сравнению с контролем; р2 – по сравнению с экспериментальной группой «PRP с
адреналином»; р3 – по сравнению с экспериментальной группой «PRP с SIN-1».
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Оценка относительного изменения показателей тромбоэластограммы
между небеременными и беременными женщинами при добавлении адреналина
и SIN-1 позволила выявить различия (таблица 3.7). Так, добавление адреналина
в эксперименте вызывало изменение показателя – угла α. Изменение данного
показателя оказалось разнонаправленным в группах женщин. Так, у
небеременных женщин оно равнялось 0,92 ± 0,06 отн. ед., а у беременных
составило 1,12 ± 0,04 отн. ед. (р=0,010).
Инкубация богатой тромбоцитами плазмы SIN-1 не выявила различий в
относительном изменении показателей между группами небеременных и
беременных женщин (таблица 3.7).
При инкубации плазмы крови с SIN-1 и добавлении адреналина были
выявлены относительные изменения показателей R, ТМА и TMRTG.
Изменения показателей R и TMRTG были разнонаправленными: наблюдалось
увеличение изменения показателей R и TMRTG в группе небеременных
женщин, что составляло соответственно 1,06 ± 0,09 и 1,11 ± 0,10 отн. ед., и
снижение в группе беременных женщин изменения показателей R: 0,86 ± 0,04
(р=0,049) и TMRTG: 0,89 ± 0,05 отн. ед. (р=0,038). Относительное изменение
показателя ТМА было более сильным в группе беременных и небеременных
женщин и составили соответственно 0,75 ± 0,03 и 0,88 ± 0,06 отн. ед. (р=0,009)
(таблица 3.7).
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Таблица

3.7.

Особенности

относительного

изменения

показателей

тромбоэластограммы у беременных женщин в поздние сроки гестации

Показатель/
экспериментальные группы
контроль
адреналин
SIN-1
SIN-1 + адреналин
контроль
адреналин
SIN-1
SIN-1 + адреналин
контроль
адреналин
SIN-1
SIN-1 + адреналин
контроль
адреналин
SIN-1
SIN-1 + адреналин
контроль
адреналин
SIN-1
SIN-1 + адреналин
контроль
адреналин
SIN-1
SIN-1 + адреналин
контроль
адреналин
SIN-1
SIN-1 + адреналин
контроль
адреналин
SIN-1
SIN-1 + адреналин

Группа женщин
небеременные
беременные
n=20
n=49
R, отн. ед.
1
1
1,03 [0,93; 1,12]
1,02 [0,81; 1,19]
0,87 [0,74; 1,09]
0,84 [0,73; 1,06]
0,98 [0,77; 1,35]
0,84 [0,66; 1,11]
K, отн. ед.
1
1
0,99 [0,86; 1,19]
0,92 [0,76; 1,17]
0,77 [0,54; 1,19]
0,85 [0,60; 1,12]
1,01 [0,71; 1,24]
0,85 [0,70; 1,18]
Angle, отн. ед.
1
1
0,90 [0,72; 1,10]
1,06 [0,90; 1,20]
1,21 [0,70; 1,53]
1,20 [0,96; 1,37]
0,90 [0,77; 1,16]
1,10 [0,84; 1,29]
МА, отн. ед.
1
1
1,03 [0,89; 1,07]
1,01 [0,96; 1,04]
1,03 [0,84; 1,12]
0,99 [0,91; 1,04]
0,93 [0,81; 1,03]
0,95 [0,84; 1,01]
ТМА, отн. ед.
1
1
1,02 [0,92; 1,11]
0,95 [0,80; 1,10]
0,84 [0,76; 1,02]
0,82 [0,74; 0,96]
0,92 [0,78; 1,01]
0,77 [0,64; 0,90]
G, отн. ед.
1
1
1,08 [0,82; 1,18]
1,02 [0,87; 1,14]
1,06 [0,66; 1,34]
0,97 [0,72; 1,18]
0,82 [0,65; 1,06]
0,86 [0,60; 1,03]
MRTG, отн. ед.
1
1
0,89 [0,71; 1,23]
1,05 [0,82; 1,33]
1,18 [0,63; 1,69]
1,10 [0,75; 1,58]
0,90 [0,77; 1,34]
1,06 [0,81; 1,40]
TMRTG, отн. ед.
1
1
1,12 [0,98; 1,26]
1,03 [0,78; 1,23]
0,89 [0,81; 1,26]
0,84 [0,72; 1,18]
1,08 [0,84; 1,41]
0,87 [0,67; 1,09]

р

> 0,05
> 0,05
0,049

> 0,05
> 0,05
> 0,05

0,009
> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
0,009

> 0,05
> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
0,038

Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий по
сравнению с группой небеременных женщин.
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3.3. Резюме
Оценку функциональной активности тромбоцитов в исследованных
группах проводили методом агрегации тромбоцитов с индукторами – АДФ и
адреналином. Исходная максимальная степень и интегральный показатель
агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ и адреналином, у беременных
женщин оказались более низкими. Инкубация богатой тромбоцитами плазмы с
SIN-1 у небеременных и беременных женщин приводила к значительному
снижению максимальной степени агрегации и интегрального показателя
агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ и адреналином. У беременных
женщин отмечено более слабое относительное снижение максимальной
степени и интегрального показателя агрегации тромбоцитов с АДФ по
сравнению с небеременными женщинами.
Результаты исследований ТЭГ в богатой тромбоцитами плазме крови
демонстрировали более сильный коагуляционный потенциал у беременных
женщин в поздние сроки гестации (снижение показателя К, повышение
максимальной скорости образования сгустка MRTG, максимальной амплитуды
МА и прочность сгустка G) по сравнению с небеременными женщинами.
В

группе

небеременных

женщин

добавление

SIN-1

в

богатую

тромбоцитами плазму крови приводило к снижению времени достижения
максимальной амплитуды ТМА, вызывало усиление лизиса сгустка LY30.
Добавление адреналина в кювету с плазмой крови не приводило к
изменению показателей тромбоэластограммы небеременных женщин.
Адреналин, добавленный в кювету с плазмой, проинкубированной с
SIN-1, достоверно снижал время достижения максимальной амплитуды ТМА
по сравнению с контролем, а также усиливал лизис сгустка LY30 по сравнению
с контролем и плазмой с добавлением адреналина у небеременных женщин.
У беременных женщин инкубация плазмы крови с SIN-1 приводила к
достоверному изменению показателей тромбоэластограммы (снижение времени
R, повышение угла α, снижение времени достижения максимальной амплитуды
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ТМА, времени наступления максимальной скорости образования сгустка
TMRTG, усиление лизиса сгустка LY30).
У беременных добавление адреналина в плазму богатую тромбоцитами
приводило к достоверному укорочению времени К, времени наступления
максимальной амплитуды ТМА, увеличению угла α, а также усилению лизиса
LY30.

Более

выраженные

изменения

показателей

тромбоэластограммы

беременных женщин вызывало сочетанное введение адреналина и SIN-1 в
плазму крови in vitro. Наблюдалось снижение по сравнению с богатой
тромбоцитами плазмой времени реакции R, интервала К, повышение угла α,
укорочение времени достижения максимальной амплитуды ТМА, снижение
времени наступления максимальной скорости формирования сгустка TMRTG,
максимальной амплитуды МА, плотности сгустка G, усиление лизиса сгустка
LY30. Введение адреналина в плазму крови, проинкубированную с SIN-1,
приводило к достоверным изменениям показателей тромбоэластограммы
беременных

женщин

по

сравнению

с

показателями

ТЭГ

плазмы,

проинкубированной с SIN-1. Отмечались снижение максимальной амплитуды,
уменьшение

прочности

сгустка

укорочение

G,

времени

достижения

максимальной амплитуды ТМА, усиление лизиса сгустка LY30. Введение
адреналина в плазму крови, проинкубированную с SIN-1, привело к
достоверным

изменениям

показателей

тромбоэластограммы

беременных

женщин по сравнению с показателями ТЭГ плазмы с добавлением адреналина.
Наблюдалось снижение времени реакции R, максимальной амплитуды МА и
плотности

сгустка

G,

укорочение

времени

достижения

максимальной

амплитуды ТМА, а также снижение времени наступления максимальной
скорости формирования сгустка TMRTG, усиление лизиса сгустка LY30.
Была

проведена

оценка

относительного

изменения

показателей

тромбоэластограммы между небеременными и беременными женщинами при
добавлении адреналина и SIN-1. Так, добавление адреналина в эксперименте
приводило к изменению угла α. Изменение данного показателя было
разнонаправленным в группах женщин: снижалось у небеременных женщин и
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повышалось при беременности. Инкубация богатой тромбоцитами плазмы с
SIN-1 не выявила различий в относительном изменении показателей между
группами небеременных и беременных женщин. При инкубации плазмы крови
с SIN-1 и добавлении адреналина выявлены относительное изменение
показателей R, ТМА и TMRTG. Изменения показателей R и TMRTG были
разнонаправленными: наблюдалось увеличение изменения показателей R и
TMRTG в группе небеременных женщин и уменьшение изменения в группе
беременных женщин показателей. Изменение показателя ТМА было более
сильным в группе беременных женщин, чем у небеременных.
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Глава 4. Характеристика показателей системы гемостаза и ее регуляции

4.1. Показатели системы гемостаза
Было

проведено

исследование

показателей

гемостазиограммы

у

пациенток с физиологически протекающей беременностью в сроки гестации 3840 недель и небеременных женщин; полученные данные представлены в
таблице 4.1. У женщин с нормально протекающей беременности в срок
гестации 38-40 недель наблюдалось: укорочение АЧТВ (36,2 с [36,0; 37,0] – у
беременных и 38,2 с [38,0; 41,6] – у небеременных, р=0,000), снижение
протромбинового времени (13,0 с [13,0; 13,5] – у беременных и 14,1 с [13,8;
14,95] – у небеременных, р=0,000), снижение тромбинового времени (16,1 с
[15,5; 16,5] – у беременных и 17,1 с [16,4; 17,4] – у небеременных, р=0,000),
увеличение фибриногена (4,92 г/л [4,56; 5,33] – у беременных и 2,65 г/л [2,31;
3,21] – у небеременных, р=0,000), снижение гематокрита (35,0% [33,0; 37,0] – у
беременных и 41,5% [39,5; 44,5] – у небеременных, р=0,000), снижение
фибринолитической активности (7,00% [7,00; 8,00] – у беременных и 12,0%
[11,5; 13,0] – у небеременных, р=0,000).
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Таблица 4.1. Показатели гемостаза у обследованных женщин

Показатель

небеременные
женщины, n=20
38,2 [38,0; 41,6]
14,1 [13,8; 14,95]
17,1 [16,4; 17,4]
2,65 [2,31; 3,21]
41,5 [39,5; 44,5]

беременные
женщины, n=50
36,2 [36,0; 37,0]
13,0 [13,0; 13,5]
16,1 [15,5; 16,5]
4,92 [4,56; 5,33]
35,0 [33,0; 37,0]

р

АЧТВ, с
0,000
Протромбиновое время, с
0,000
Тромбиновое время, с
0,000
Фибриноген плазмы, г/л
0,000
Гематокрит, %
0,000
Фибринолитическая
12,0 [11,5; 13,0]
7,00 [7,00; 8,00]
0,000
активность, %
Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий по
сравнению с группой небеременных женщин.

О функциональном состоянии тромбоцитов судили по определению в
плазме маркеров активации тромбоцитов. Из числа последних наиболее
распространено определение в плазме компонентов α-гранул тромбоцитов,
таких как тромбоцитарный фактор 4, β-тромбоглобулин. В плазме крови
беременных женщин уровень тромбоцитарного фактора 4 составлял 13,7 [12,2;
15,5] и был достоверно ниже чем в плазме крови небеременных женщин 18,0
[13,8; 19,0] (р=0,000) (рисунок 4.1). Содержание β-тромбоглобулина в плазме
крови не различалось: 27,8 U/ml [17,9; 33,0] у беременных женщин и 28,0 U/ml
[20,0; 35,0] у небеременных.
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Рисунок 4.1. Уровень тромбоцитарного фактора 4 небеременных (1) и беременных (2)
женщин * - р=0,000.

4.2. Отдельные биохимические показатели, влияющие на систему гемостаза
О концентрации оксида азота судили по уровню в крови суммарных
нитратов и нитритов. По данным наших исследований концентрация NOx у
небеременных женщин составила 74,5 мкмоль/л [63,5; 87,5]. У беременных
женщин концентрация NOx оказалась сниженной и составила 52,0 мкмоль/л
[44,0; 62,0] (р=0,000) (рисунок 4.2).
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Рисунок 4.2. Уровень NOx в сыворотке крови у небеременных (1) и беременных (2)
женщин. * - р=0,000.

Оксид азота образуется в результате окисления аминокислоты аргинина с
одновременным синтезом другой аминокислоты цитруллина под влиянием
фермента NО-синтазы [70]. Анализ полученных данных показал, что у
небеременных женщин концентрация эндотелиальной синтазы оксида азота
(e-NOS) в плазме составила 3,65 нг/мл [3,34; 3,75], в то время как у беременных
женщин выявлено ее снижение 2,44 нг/мл [1,90; 3,20] (р=0,000) (рисунок 4.3).
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Рисунок 4.3. Содержание e-NOS в крови небеременных (1) и беременных (2) женщин.
* - р = 0,000.

Уровень циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) у небеременных
женщин составил 0,69 пмоль/мл [0,56; 0,74], а у беременных – 0,46 пмоль/мл
[0,30; 0,62] (р=0,001) (рисунок 4.4).
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Рисунок 4.4. Содержание цГМФ в крови небеременных (1) и беременных (2) женщин.
* - р=0,001.
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По

результатам

исследования

было

выявлено,

что

содержание

катехоламинов в плазме крови у беременных женщин в срок гестации 38-40
недель было достоверно выше, чем у небеременных. Так, у небеременных
женщин содержание адреналина составило 65,4 пг/мл [64,7; 109,3], а у
беременных – 110,1 пг/мл [66,8; 211,4] (р=0,005) (рисунок 4.5). Концентрация
норадреналина в плазме крови у небеременных женщин соответствовала
305,3 пг/мл [199,2; 312,8], а у беременных – 316,6 пг/мл [311,0; 320,4] (р=0,001)
(рисунок 4.6).
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Рисунок 4.5. Содержание адреналина в крови небеременных (1) и беременных (2) женщин.
* - р=0,005.
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Рисунок 4.6. Содержание норадреналина в крови небеременных (1) и беременных (2)
женщин. * - р=0,001.

Разработаны нормативные значения для эндотелиальной синтазы оксида
азота в богатой тромбоцитами плазме у беременных женщин с нормально
протекающей беременностью в сроке гестации 38-40 недель: от 1,34 до 3,66
пмоль/мл; и небеременных женщин: от 2,43 до 3,84 пмоль/мл.
Разработаны

нормативные

значения

для

циклического

гуанозинмонофосфата в богатой тромбоцитами плазме у беременных женщин с
нормально протекающей беременностью в сроке гестации 38-40 недель: от 0,09
до 1,11 пмоль/мл; и небеременных женщин: от 0,34 до 1,83 пмоль/мл.
4.3. Резюме
Было проведено исследование показателей гемостазиограммы. У женщин
с нормально протекающей беременности в срок гестации 38-40 недель
наблюдалось:
снижение

укорочение

тромбинового

АЧТВ,
времени,

снижение

протромбинового

увеличение

фибриногена,

времени,
снижение

гематокрита, снижение фибринолитической активности. В плазме крови
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определяли

уровень

компонентов

α-гранул

тромбоцитов,

таких

как

тромбоцитарный фактор 4, β-тромбоглобулин. В плазме крови беременных
женщин уровень тромбоцитарного фактора 4 был достоверно снижен по
сравнению

с

плазмой

крови

небеременных

женщин.

Содержание

β-тромбоглобулина в плазме крови не различалось.
По данным наших исследований у небеременных женщин по сравнению с
беременными оказались повышенными в крови концентрация суммарных
нитратов и нитритов, эндотелиальной синтазы оксида азота и циклического
гуанозинмонофосфата.
По

результатам

исследования

было

выявлено,

что

содержание

катехоламинов в плазме крови у беременных женщин в срок гестации 38-40
недель было достоверно увеличено по сравнению с небеременными.
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Глава 5. Функциональная взаимосвязь показателей у небеременных и
беременных женщин

5.1. Функциональная взаимосвязь показателей у небеременных женщин
На основании корреляционного анализа у небеременных женщин
установлены

многочисленные

корреляции

показателей

NO-зависимой

регуляции с различными показателями (таблица 5.1). Выявлена в плазме крови
положительная корреляция между уровнем e-NOS и уровнем адреналина
(r=0,55, р=0,012), а также отрицательная корреляция между содержанием eNOS и фибринолитической активностью (r=-0,50, р=0,024). Также определены в
плазме крови корреляционные зависимости между уровнем e-NOS и
показателями тромбоэластограммы: положительные с R (r=0,50, р=0,024), K
(r=0,55, р=0,012), TMA (r=0,56, р=0,010), TMRTG (r=0,60, р=0,005) и
отрицательная с Angle (r=-0,45, р=0,044). Интересным явился анализ
зависимости эффектов донатора оксида азота SIN-1 на активность тромбоцитов
и свертывание плазмы крови от концентрации e-NOS. Выявлена положительная
связь между концентрацией фермента e-NOS и относительным снижением
максимальной степени агрегации тромбоцитов с адреналином при добавлении
SIN-1 (r=0,51, р=0,021). У данных женщин наблюдались и отрицательные связи
между

концентрацией

показателей

фермента

тромбоэластограммы:

e-NOS

и

времени

относительным
начальной

снижением
активации

тромбинообразования R (r=-0,46, р=0,043) и времени максимальной скорости
образования сгустка TMRTG (r=-0,60, р=0,005) после инкубации с SIN-1.
В этой группе женщин выявлены отрицательные корреляционные
зависимости между цГМФ и АЧТВ (r =-0,45, р=0,048) и показателями ТЭГ:
времени R (r=-0,49, р=0,029) и TMRTG (r=-0,53, р=0,016) (таблица 5.1).
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Таблица

5.1.

Функциональная

взаимосвязь

показателей

NO-зависимой

регуляции с другими лабораторными показателями у небеременных женщин
№
п/п
1
2
3

e-NOS, нг/мл
e-NOS, нг/мл
e-NOS, нг/мл

4
5
6
7
8
9

e-NOS, нг/мл
e-NOS, нг/мл
e-NOS, нг/мл
e-NOS, нг/мл
e-NOS, нг/мл
e-NOS, нг/мл

10

e-NOS, нг/мл

11
12
13

цГМФ, пмоль/мл
цГМФ, пмоль/мл
цГМФ, пмоль/мл

Показатели

Найдены

Адреналин, пг/мл
Фибринолитическая активность, %
Отн. снижение макс. степени
агрегации тромбоцитов с
адреналином при добавлении
SIN-1, %
R, мин
K, мин
Angle, град
ТМА, мин
TMRTG, мин
Отн. снижение R при добавлении
SIN-1, %
Отн. снижение TMRTG при
добавлении SIN-1, %
АЧТВ, сек
R, мин
TMRTG, мин

зависимости

между

показателями,

r

p

0,55
- 0,50
0,51

0,012
0,024
0,021

0,50
0,55
- 0,45
0,56
0,60
- 0,46

0,024
0,012
0,044
0,010
0,005
0,043

- 0,60

0,005

- 0,45
- 0,49
- 0,53

0,048
0,029
0,016

характеризующими

функциональную активность тромбоцитов с показателями тромбоэластограммы
(таблица 5.2). Тромбоцитарный фактор 4 положительно коррелирует с
показателями МА (r=0,49, р=0,039) и G (r=0,49, р=0,041). Также в
установлены

отрицательные

зависимости

между

крови

концентрацией

тромбоцитарного фактора 4 и изменениями показателей тромбоэластограммы
после воздействия донатора оксида азота SIN-1 на свертывание плазмы крови:
относительным снижением показателей тромбоэластограммы МА (r=-0,55,
р=0,018), G (r=-0,50, р=0,033) и относительным повышением MRTG (r=-0,67,
р=0,002); и эффектами адреналина: относительным повышении MRTG (r=-0,50,
р=0,033).
Установлена положительная корреляционная связи между уровнем
β-тромбоглобулина

и

относительным

повышением

показателя

R
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тромбоэластограммы после добавления адреналина (r=0,52, р=0,026) (таблица
5.2).
Максимальная

степень

агрегации

тромбоцитов,

индуцированной

адреналином, отрицательно коррелирует с показателями тромбоэластограммы
К (r=-0,45, р=0,048) и ТМА (r=-0,56, р=0,010). Относительное снижение
максимальной

степени

агрегации,

индуцированной

АДФ,

коррелирует

положительно с показателем тромбоэластограммы К (r=0,47, р=0,035) и
отрицательно с MRTG (r=-0,55, р=0,012) (таблица 5.2).
Таблица 5.2. Взаимосвязь показателей, характеризующих функциональную
активность тромбоцитов, с показателями тромбоэластограммы у небеременных
женщин
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Показатели
Тромбоцитарный фактор 4,
Ед/мл
Тромбоцитарный фактор 4,
Ед/мл
Тромбоцитарный фактор 4,
Ед/мл
Тромбоцитарный фактор 4,
Ед/мл
Тромбоцитарный фактор 4,
Ед/мл
Тромбоцитарный фактор 4,
Ед/мл
β-тромбоглобулин, Ед/мл
Макс. степень агрегации
тромбоцитов с адреналином, %
Макс. степень агрегации
тромбоцитов с адреналином, %
Макс. степень агрегации
тромбоцитов с адреналином, %
Относит. снижение макс. степени
агрегации тромбоцитов с АДФ
при добавлении SIN-1, %
Относит. снижение макс. степени
агрегации тромбоцитов с АДФ
при добавлении SIN-1, %

r

p

МА, мм

0,49

0,039

G, Kd/sc

0,49

0,041

Отн. снижение MA при
добавлении SIN-1, %
Отн. снижение G при
добавлении SIN-1, %
Отн. повышение MRTG при
добавлении SIN-1, %
Отн. повышение MRTG при
добавлении адреналина, %
Отн. повышение R при
добавлении адреналина, %
Макс. степень агрегации
тромбоцитов с АДФ, %
K, мин

- 0,55

0,018

- 0,50

0,033

- 0,67

0,002

- 0,50

0,033

0,52

0,026

0,75

0,000

- 0,45

0,048

ТМА, мин

- 0,56

0,010

K, мин

0,47

0,035

MRTG, мм/мин

- 0,55

0,012
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Выявлена положительная корреляция максимальной степени агрегации
тромбоцитов,

индуцированной

адреналином,

и

максимальной

степени

агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ (r=0,75, р=0,000).
Найдены положительная зависимость между тромбиновым временем и
показателем К (r=0,45, р=0,046), а также отрицательная зависимость с
показателями Angle (r=-0,49, р=0,027) и MRTG (r=-0,47, р=0,036). Выявлены
корреляционные связи между тромбиновым временем и относительным
изменением показателей ТЭГ после добавления донатора оксида азота SIN-1:
отрицательная

с

относительным

снижением

К

(r=-0,47,

р=0,037)

и

положительные с относительным повышением Angle (r=0,54, р=0,014) и MRTG
(r=0,53, р=0,017).
положительно

Активированное частичное тромбопластиновое время

коррелирует

с

относительным

повышением

показателя

тромбоэластограммы TMRTG после добавления адреналина (r=0,54, р=0,013).
Степень фибринолитической активности отрицательно коррелирует с
показателем тромбоэластограммы TMRTG (r=-0,47, р=0,038) и положительно с
относительным снижением TMRTG в плазме, проинкубированной с SIN-1
(r=0,56, р=0,010). Введение адреналина в плазму крови приводит к
положительной корреляционной связи между фибриногеном и относительным
снижением показателей тромбоэластограммы Angle (r=0,46, р=0,040), G (r=0,45,
р=0,048), а также между фибриногеном и относительным повышением
показателей MRTG (r=0,53, р=0,017), TMRTG (r=-0,51, р=0,020) (таблица 5.3).
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Таблица 5.3. Функциональная взаимосвязь показателей гемостазиограммы с
показателями ТЭГ у небеременных женщин
№
п/п
1
2
3
4

Тромбиновое время, сек
Тромбиновое время, сек
Тромбиновое время, сек
Тромбиновое время, сек

5

Тромбиновое время, сек

6

Тромбиновое время, сек

7

АЧТВ, сек

8

10

Фибринолитическая
активность, %
Фибринолитическая
активность, %
Фибриноген, г/л

11

Фибриноген, г/л

12

Фибриноген, г/л

13

Фибриноген, г/л

Показатели

9

r

p

K, мин
Angle, град
MRTG, мм/мин
Отн. снижение К при добавлении
SIN-1, %
Отн. повышение Angle при
добавлении SIN-1, %
Отн. повышение MRTG при
добавлении SIN-1, %
Отн. повышение ТMRTG при
добавлении адреналина, %
TMRTG, мин

0,45
- 0,49
- 0,47
- 0,47

0,046
0,027
0,036
0,037

0,54

0,014

0,53

0,017

0,54

0,013

- 0,47

0,038

Отн. снижение TMRTG при
добавлении SIN-1, %
Отн. снижение Angle при
добавлении адреналина, %
Отн. снижение G при добавлении
адреналина, %
Отн. повышение MRTG при
добавлении адреналина, %
Отн. повышение ТMRTG при
добавлении адреналина, %

0,56

0,010

0,46

0,040

0,45

0,048

0,53

0,017

- 0,51

0,020

5.2. Функциональная взаимосвязь показателей у беременных женщин
В группе беременных женщин выявлена в плазме крови отрицательная
корреляционная связь между содержанием e-NOS и тромбиновым временем
(r=-0,32, р=0,025). Определены в крови отрицательные корреляции между
концентрацией e-NOS и показателями ТЭГ: относительным повышением угла
Angle

(r=-0,29,

р=0,044),

относительным

уменьшением

максимальной

амплитуды MA (r=-0,55, р=0,000) и относительным снижением прочности
образовавшегося сгустка G (r=-0,52, р=0,000) (таблица 5.4).
У беременных выявлены в крови отрицательные корреляционные
зависимости между уровнем цГМФ и фибринолитической активностью
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(r =-0,33, р=0,020). У данных женщин определены в крови отрицательные
корреляции

между

содержанием

цГМФ

и

относительным

снижением

показателей ТЭГ после добавления адреналина: R (r=-0,44, р=0,002), TMA
(r=-0,46, р=0,001), TMRTG (r=-0,43, р=0,002) (таблица 5.4).
Таблица 5.4. Функциональная взаимосвязь веществ NO-зависимой регуляции с
другими лабораторными показателями у беременных женщин
№
п/п
1
2

e-NOS, нг/мл
e-NOS, нг/мл

3

e-NOS, нг/мл

4

e-NOS, нг/мл

5

цГМФ, пмоль/мл

6

цГМФ, пмоль/мл

7

цГМФ, пмоль/мл

9

цГМФ, пмоль/мл

Показатели

Установлена

Тромбиновое время, сек
Отн. понижение MA при
добавлении SIN-1, %
Отн. повышение Angle при
добавлении SIN-1, %
Отн. понижение G при
добавлении SIN-1, %
Фибринолитическая активность,
%
Отн. понижение R при
добавлении адреналина, %
Отн. понижение TMA при
добавлении адреналина, %
Отн. понижение TMRTG при
добавлении адреналина, %

положительная

корреляция

r

p

- 0,32
- 0,55

0,025
0,000

- 0,29

0,044

- 0,52

0,000

- 0,33

0,020

- 0,44

0,002

- 0,46

0,001

- 0,43

0,002

максимальной

степени

агрегации тромбоцитов с адреналином с максимальной степенью агрегации
тромбоцитов, индуцированной АДФ (r=0,53, р=0,000). В группе беременных
женщин корреляционный анализ позволил выявить отрицательные связи между
тромбоцитарным фактором 4 и относительным снижением максимальной
степени агрегации тромбоцитов с АДФ после инкубации с SIN-1 (r=-0,30,
р=0,035),

а

также

между

β-тромбоглобулином

и

тромбоэластограммы углом Angle (r=-0,28, р=0,047) (таблица 5.5).

показателем
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Таблица 5.5. Взаимосвязь показателей, характеризующих функциональную
активность

тромбоцитов,

с

другими

лабораторными

показателями

у

беременных женщин
№
п/п
1

Показатели
Макс. степень агрегации
тромбоцитов с адреналином, %
Тромбоцитарный фактор 4,
Ед/мл

2

Макс. степень агрегации
тромбоцитов с АДФ, %
Относит. снижение макс.
степени агрегации
тромбоцитов с АДФ при
добавлении SIN-1, %
Angle, град

β-тромбоглобулин, Ед/мл

3

r

p

0,53

0,000

-0,30

0,035

-0,28

0,047

Найдена взаимосвязь активированного частичного тромбопластинового
времени с тромбиновым временем (r=0,46, р=0,001). Выявлены положительные
корреляционные

связи

между

тромбиновым

временем

и

изменением

показателей ТЭГ после введения адреналина: относительным понижением
показателей тромбоэластограммы МА (r=0,35, р=0,015), G (r=0,33, р=0,021) и
относительным повышением MRTG (r=0,33, р=0,021). Уровень фибриногена
положительно коррелирует с относительным снижением максимальной степени
агрегации

тромбоцитов

после

инкубации

с

SIN-1,

индуцированной

адреналином (r=0,34, р=0,014). Найдена отрицательная корреляционная связь
между

степенью

фибринолитической

активности

и

относительным

повышением показателя ТЭГ Angle при добавлении адреналина (r=-0,30,
р=0,039) (таблица 5.6).
Установлены

корреляционные

связи

адреналина

с

показателями

тромбоэластограммы: отрицательные с МА (r=-0,30, р=0,038) и G (r=-0,29,
р=0,046) и положительные с относительным снижением значений показателей
МА (r=0,35, р=0,014) и G (r=0,35, р=0,014) после инкубации плазмы с SIN-1. В
этой группе женщин выявлена взаимосвязь между уровнем норадреналина в
крови и АЧТВ (r=-0,48, р=0,000). Также найдена отрицательная корреляция
норадреналина с показателями тромбоэластограммы R (r=-0,29, р=0,046), K
(r=-0,34, р=0,016) и положительная с MRTG (r=0,36, р=0,012) (таблица 5.7).
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Таблица 5.6. Функциональная взаимосвязь показателей гемостазиограммы
беременных женщин с показателями агрегации тромбоцитов и ТЭГ.
№
п/п
1

Показатели

r

p

Тромбиновое время, сек

АЧТВ, сек

0,46

0,001

Тромбиновое время, сек

Отн. понижение МА при добавлении
адреналина, %
Отн. понижение G при добавлении
адреналина, %
Отн. повышение MRTG при
добавлении адреналина, %
Отн. снижение макс. степени
агрегации тромбоцитов с адреналином
при добавлении SIN-1, %
Отн. повышение Angle при
добавлении адреналина, %

0,35

0,015

0,33

0,021

0,33

0,022

0,34

0,014

- 0,30

0,039

2

Тромбиновое время, сек

3

Тромбиновое время, сек

4

Фибриноген, г/л

5

Фибринолитическая
активность, %

После воздействия донатора оксида азота SIN-1 на плазму крови
уставлена положительная корреляционная связь между уровнем норадреналина
и относительным снижением показателя тромбоэластограммы К (r=0,29,
р=0,044) и отрицательная – с относительным повышением показателя MRTG
(r=-0,39, р=0,006). Также норадреналин коррелирует с относительным
снижением показателя К после добавления адреналина (r=0,34, р=0,016)
(таблица 5.7).
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Таблица 5.7. Функциональная взаимосвязь катехоламинов у беременных
женщин с АЧТВ и показателями ТЭГ
№
п/п
1
2
3

Адреналин, пг/мл
Адреналин, пг/мл
Адреналин, пг/мл

4

Адреналин, пг/мл

5
6
7
8
9

Норадреналин, пг/мл
Норадреналин, пг/мл
Норадреналин, пг/мл
Норадреналин, пг/мл
Норадреналин, пг/мл

10

Норадреналин, пг/мл

11

Норадреналин, пг/мл

Показатели
МА, мм
G, Kd/sc
Отн. снижение MA при
добавлении SIN-1, %
Отн. снижение G при добавлении
SIN-1, %
АЧТВ, сек
R, мин
K, мин
MRTG, мм/мин
Отн. снижение К при добавлении
SIN-1, %
Отн. повышение MRTG при
добавлении SIN-1, %
Отн. снижение К при добавлении
адреналина, %

r

p

- 0,30
- 0,29
0,35

0,038
0,046
0,014

0,35

0,014

- 0,48
- 0,29
- 0,34
0,36
0,29

0,000
0,046
0,016
0,012
0,044

- 0,39

0,006

0,34

0,016

Корреляционный анализ показал, что количество корреляционных связей
у небеременных женщин репродуктивного возраста и беременных женщин в
срок гестации 38-40 недель различается. Так у небеременных женщин было
выявлено 6 внутрисистемных и 13 межсистемных корреляционных связей, в то
время как у беременных женщин 2 внутрисистемные и 9 межсистемных связей
(таблица 5.8, рисунок 5.1, 5.2).
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Таблица 5.8. Количество корреляционных связей у небеременных женщин
репродуктивного возраста и беременных женщин в срок гестации 38-40 недель

Группа
небеременные
женщины
беременные
женщины

Внутрисистемные,
nmax=107
n
%
6

p

6

Межсистемные,
nmax=146
n
%
13

9

p=0,000
2

2

p

p=0,000
9

6

Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий по
сравнению с группой небеременных женщин.
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Адреналин

NOx

Макс.
степень
агрегации с
АДФ

Норадреналин
β-ТГ

e-NOS
цГМФ

ТФ 4

Макс.
степень
агрегации с
адреналином

АЧТВ

ТВ

R

TMRT
G

Angle
ПВ

К

Фибр.
акт-ть

MA

Фибри
-ноген

ТMA
MRTG

LY30

G

Рисунок 5.1. Корреляционные взаимосвязи между показателями у небеременных женщин в крови:
связь;
– отрицательная связь.

– положительная
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NOx
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TMRT
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Рисунок 5.2. Корреляционные взаимосвязи между показателями у беременных женщин в крови:
– отрицательная связь.

– положительная связь;
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Глава 6. Индивидуальные особенности NO-зависимых изменений
показателей агрегации тромбоцитов и свертывания крови у небеременных
женщин и женщин в поздние сроки нормально протекающей беременности
in vitro

6.1. Индивидуальные особенности NO-зависимых изменений показателей
агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ у женщин in vitro
В ходе эксперимента было установлено, что у разных женщин донатор
оксида азота SIN-1 подавляет агрегацию тромбоцитов, индуцированную АДФ,
с различной силой. На рисунке 6.1 показаны агрегационные кривые
тромбоцитов небеременных и беременных женщин с добавлением SIN-1 и без
него.
Для изучения выраженности антиагрегантного влияния донатора оксида
азота SIN-1 мы в нашей работе использовали большую дозу АДФ,
вызывающую однофазную необратимую агрегацию. С целью выявления
индивидуальных особенностей женщин нами был выбран критерий для
формирования подгрупп – относительное изменение степени агрегации
тромбоцитов с АДФ. После инкубации с SIN-1 относительное изменение
степени агрегации тромбоцитов с АДФ составило -57,6 отн. ед. при нижней
границы нормы у небеременных женщин: -79,3, а верхней: -41,6.
В зависимости от способности тромбоцитов реагировать на стимуляцию
SIN-1 небеременные женщины были поделены по границам доверительного
интервала

на

подгруппы

со

сниженной,

средней

чувствительностью тромбоцитов к действию оксида азота.

и

повышенной

Ст. агр., %
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небеременные женщины
100,00
50,00
0,00

Ст. агр., %

t, сек

небеременные женщины (SIN-1)
100,00
50,00
0,00
t, сек

Ст. агр., %

беременные женщины
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Ст. агр., %

t, сек

беременные женщины (SIN-1)
60,00
40,00
20,00
0,00
t, сек

Рисунок 6.1. Особенности агрегации тромбоцитов у женщин под влиянием SIN-1.
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Выявлено,

что

58%

небеременных

женщин

имели

среднюю

чувствительность тромбоцитов к действию оксида азота, 21% – сниженную и
21% – повышенную (рисунок 6.2).
Между тем при разделении по данной границе нормы среди беременных
женщин наблюдалось другое процентное соотношение. Так, слабо реагировали
тромбоциты на действие донатора оксида азота у 51% беременных женщин, у
8% SIN-1 вызывал очень сильное угнетение агрегации тромбоцитов, а у 41%
женщин наблюдалась средняя реакция тромбоцитов на его действие (рисунок
6.3).

21 %
Средняя
чувствительность к NO
Сниженная
чувствительность к NO
21 %

58 %

Повышенная
чувствительность к NO

Рисунок 6.2. Распределение небеременных женщин по подгруппам в зависимости от
чувствительности тромбоцитов к действию донатора оксида азота SIN-1.
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8%

Средняя
чувствительность к NO

41 %

Сниженная
чувствительность к NO
Повышенная
чувствительность к NO

51 %

Рисунок 6.3. Распределение беременных женщин по подгруппам в зависимости от
чувствительности тромбоцитов к действию донатора оксида азота SIN-1.

Согласно процентному соотношению у беременных женщин наблюдается
сдвиг чувствительности тромбоцитов к слабой реакции на действие донатора
оксида азота SIN-1 (р=0,028).
Затем оценивали значения отдельных биохимических показателей,
показателей гемостазиограммы, агрегации тромбоцитов и тромбоэластограммы
среди женщин данных подгрупп.
Определение концентрации адреналина в крови небеременных женщин
показало, что наибольшее его количество содержалось у женщин со средней
чувствительностью к SIN-1 – 107,2 пг/мл [65,2; 110,3]. У женщин со сниженной
чувствительность к SIN-1 концентрация адреналина составляла 65,0 пг/мл
[56,1; 65,2] и была более низкой, чем в группе женщин со средней
чувствительностью

к

SIN-1

(р=0,038).

У

женщин

с

повышенной

чувствительностью к SIN-1 концентрация адреналина равнялась 63,9 пг/мл
[40,5; 87,7] (рисунок 6.4).
По результатам наших исследований выявлено снижение уровня цГМФ у
небеременных женщин со сниженной чувствительностью к действию SIN-1 по
сравнению с женщинами со средней чувствительностью к SIN-1, что составило
соответственно 0,52 пмоль/мл [0,47; 0,57] и 0,72 пмоль/мл [0,67; 0,80] (р=0,009).
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Концентрация цГМФ в крови женщин с повышенной чувствительностью к
SIN-1 соответствовала 0,70 пмоль/мл [0,51; 1,00] (рисунок 6.5).
Среди беременных женщин значение показателей адреналина и цГМФ
достоверно не различались.

220

*

200
180

Адреналин, пг/мл

160
140
120
100
80
60
40
20

Median
25%-75%
Min-Max

0
1

2

3

Рисунок 6.4. Уровень адреналина в плазме крови небеременных женщин со средней (1),
сниженной (2) и повышенной чувствительностью (3) тромбоцитов к действию донатора
оксида азота SIN-1. * – р˂0,05.
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2,0

*

1,8

цГМФ (пмоль/мл)

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4
Median
25%-75%
Min-Max

0,2
1

Рисунок 6.5. Уровень

2

3

цГМФ в плазме крови небеременных женщин со средней (1),

сниженной (2) и повышенной чувствительностью (3) тромбоцитов к действию донатора
оксида азота SIN-1. * – р˂0,01.

У пациенток с нормально протекающей беременностью наблюдались
другие достоверные изменения показателей среди выделенных подгрупп. Так,
оценивая агрегационные кривые в подгруппах беременных женщин, было
отмечено, что у женщин с повышенной чувствительностью тромбоцитов к
SIN-1, степень агрегации тромбоцитов с адреналином оказалась достоверно
выше (91,1% [83,6; 103,4]), чем в подгруппах со средней (67,3% [58,5; 83,3],
р=0,025) и повышенной чувствительностью тромбоцитов к донатору оксида
азота SIN-1 (73,5% [64,5; 84,3], р=0,032) (рисунок 6.6).
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Рисунок 6.6. Степень агрегации тромбоцитов, индуцированной адреналином, у беременных
женщин со средней (1), сниженной (2) и повышенной чувствительностью (3) тромбоцитов к
действию донатора оксида азота SIN-1. * – р˂0,05.

Также была выявлена разница в содержании β-тромбоглобулина в
подгруппах женщин с физиологически протекающей беременностью. Как
видно на рисунке 6.7 уровень β-тромбоглобулина был повышен у женщин со
сниженной чувствительностью тромбоцитов к SIN-1 (30,0 U/ml [24,6; 35,0]) по
сравнению с женщинами из подгруппы средней реакции на данный донатор
(21,5 U/ml [14,6; 29,0], р=0,025). У женщин с повышенной чувствительностью
тромбоцитов к действию SIN-1 уровень β-тромбоглобулина равнялся 29,0 U/ml
[20,0; 33,5].
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Рисунок 6.7. Уровень β-тромбоглобулина у беременных женщин со средней (1), сниженной
(2) и повышенной чувствительностью (3) тромбоцитов к действию донатора оксида азота
SIN-1. * – р˂0,05.

В ходе исследования нами выявлено, что в подгруппе беременных
женщин с повышенной чувствительностью тромбоцитов к действию SIN-1
концентрация e-NOS в крови составляла 3,31 нг/мл [2,33; 3,49] и была
достоверно выше чем у женщин со средней чувствительностью тромбоцитов к
действию оксида азота (2,21 нг/мл [1,90; 2,83], р˂0,05). В подгруппе
беременных женщин со сниженной чувствительностью тромбоцитов к SIN-1
уровень e-NOS составил 2,54 нг/мл [1,89; 3,46] (рисунок 6.8).
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Рисунок 6.8. Уровень e-NOS в плазме крови беременных женщин со средней (1), сниженной
(2) и повышенной чувствительностью (3) тромбоцитов к действию донатора оксида азота
SIN-1. * – р˂0,05

6.2. Индивидуальные особенности NO-зависимых изменений показателей
свертывания крови у женщин in vitro
Запись тромбоэластограммы небеременных и беременных женщин
показала, что инкубация богатой тромбоцитами плазмы с донатором оксида
азота SIN-1 приводила к изменению показателей ТЭГ. При этом SIN-1 вызывал
разнонаправленное изменение показателя ∆ R (у.е.) как среди небеременных,
так

и

беременных

женщин.

Относительное

изменение

показателя

R

тромбоэластограммы – ∆ R (у.е.) после инкубации с SIN-1 составила – 0,87 отн.
ед. [0,74; 1,09]. При разделении на подгруппы небеременных женщин по
границам доверительного интервала данного критерия получили, что у 50%
небеременных женщин наблюдалась средняя чувствительность к оксиду азота,
у 25% SIN-1 оказывал стимулирующее действие и у 25% – угнетающее
действие на свертывание богатой тромбоцитами плазмы крови (рисунок 6.9).
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Рисунок 6.9. Распределение небеременных женщин по подгруппам в зависимости от
изменения показателя R после воздействия донатора оксида азота SIN-1.

При разделении на подгруппы беременных женщин по границам
доверительного интервала данного критерия выявили, что у 48% женщин SIN-1
оказывал среднее действие на свертывание плазмы крови; у 29% –
стимулирующее и у 23% – угнетающее действие (рисунок 6.10).
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Рисунок 6.10. Распределение беременных женщин по подгруппам в зависимости от
изменения показателя R после воздействия донатора оксида азота SIN-1.
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По данным исследований отмечено, что в подгруппе небеременных
женщин с угнетающим действием донатора оксида азота SIN-1 на свертывание
богатой тромбоцитами плазмы крови показатели тромбоэластограммы R и K,
характеризующие время свертывания, оказались достоверно ниже, чем в
подгруппе женщин со стимулирующим действием SIN-1 (таблица 6.1). Время
начальной активации тромбина R у данных женщин было укорочено и по
сравнению с женщинами со средним действием SIN-1. Время, необходимое для
формирования устойчивого сгустка ТМА, а также время максимальной
скорости образования сгустка крови TMRTG у женщин в подгруппе с
угнетающим действием SIN-1 также оказались укорочены по сравнению с
женщинами других двух подгрупп. Между подгруппами со стимулирующим и
угнетающим действием SIN-1 наблюдалась разница в максимальной скорости
образования сгустка; она была выше у женщин с угнетающим действием SIN-1.
Показатели, характеризующие наибольшую плотность сгустка и его прочность
МА и G, также были повышены у женщин из подгруппы с угнетающим
действием SIN-1 по сравнению с женщинами других подгрупп.
У беременных женщин достоверных различий между подгруппами
выявлено меньше (таблица 6.2). Так, в подгруппе женщин с угнетающим
действием SIN-1 время R наступало быстрее по сравнению с женщинами в
подгруппах

со

средним

и

стимулирующим

действием

SIN-1.

Время

наступления максимальной амплитуды ТМА у женщин с угнетающим
действием SIN-1 было короче, чем в группе женщин со стимулирующим
действием SIN-1. Различался между подгруппами и показатель, отображающий
время максимальной скорости образования сгустка TMRTG; данный показатель
оказался повышенным в подгруппе женщин со стимулирующим действием
SIN-1 и пониженным в подгруппе женщин с угнетающим действием SIN-1 по
сравнению с женщинами из подгруппы со средним действием SIN-1.
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Таблица 6.1. Особенности показателей небеременных женщин в зависимости
от изменения показателя R тромбоэластограммы под влиянием SIN-1

Показатель
R, мин

Среднее действие
SIN-1
(n=10)
21,1 [16,4; 23,9]

Стимулирующее
действие SIN-1
(n=5)
19,3 [15,7; 22,1]

6,55 [6,00; 8,60]

6,60 [6,20; 7,70]

33,5 [27,3; 38,7]

28,4 [27,5; 36,0]

р1
р2
K, мин
р1
р2
α, град.

Угнетающее
действие SIN-1
(n=5)
12,8 [8,80; 13,7]
0,014
0,029
4,20 [3,20; 5,40]
0,020
43,8 [39,2; 48,6]

р1
р2
МА, мм

56,3 [50,6; 63,3]
60,4 [58,8; 60,8]
64,7 [61,7; 68,8]
р1
0,037
р2
0,029
ТМА, мин
49,7 [44,6; 53,5]
52,3 [48,8; 63,9]
41,0 [36,6; 44,3]
р1
0,023
р2
0,016
G, Kd/sc
6,45 [5,10; 8,60]
7,60 [7,10; 7,80]
9,20 [8,10; 11,0]
р1
0,037
р2
0,028
MRTG, мм/мин
4,14 [3,07; 6,03]
3,25 [3,20; 3,63]
6,21 [3,81; 7,11]
р1
р2
0,047
TMRTG, мин
25,0 [20,9; 32,1]
23,8 [16,2; 28,7]
14,3 [14,3; 14,8]
р1
0,010
р2
0,047
Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий: р1 – по
сравнению с группой женщин cо средней чувствительностью к SIN-1; р2 – между группами
со стимулирующим и угнетающим действием SIN-1.
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Таблица 6.2. Особенности показателей беременных женщин в зависимости
от изменения показателя R тромбоэластограммы, под влиянием SIN-1

Показатель
R, мин

Среднее действие
SIN-1
(n=23)
16,8 [12,8; 21,1]

Стимулирующее
действие SIN-1
(n=14)
18,6 [17,6; 19,4]

4,50 [3,30; 6,30]

5,45 [4,20; 6,20]

Угнетающее
действие SIN-1
(n=11)
12,2 [10,8; 16,1]
0,025
0,001
4,70 [3,20; 6,30]

43,9 [35,4; 48,0]

40,1 [33,5; 42,6]

44,5 [37,3; 53,1]

р1
р2
K, мин
р1
р2
α, град.
р1
р2
МА, мм

74,6 [71,6; 76,7]
73,0 [69,5; 76,3]
70,3 [66,6; 74,7]
р1
р2
ТМА, мин
47,7 [40,8; 53,5]
50,7 [49,8; 57,6]
41,8 [38,5; 46,1]
р1
р2
0,001
G, Kd/sc
14,7 [12,6; 16,5]
13,6 [11,4; 16,1]
11,9 [10,0; 14,7]
р1
р2
MRTG, мм/мин
6,55 [4,83; 9,41]
5,81 [4,86; 6,32]
7,08 [5,39; 8,00]
р1
р2
TMRTG, мин
21,7 [16,1; 27,3]
24,2 [23,1; 27,5]
17,9 [14,3; 25,7]
р1
<0,05
р2
0,043
Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий: р1 – по
сравнению с группой женщин cо средней чувствительностью к SIN-1; р2 – между группами
со стимулирующим и угнетающим действием SIN-1.

По результатам наших данных установлено снижение уровня e-NOS в
подгруппе небеременных женщин с угнетающим действием SIN-1 на
свертывание плазмы крови по сравнению с женщинами из подгруппы со
средним действием NО (рисунок 6.11), что составило соответственно 3,28 нг/мл
[3,05; 3,32] и 3,68 нг/мл [3,55; 3,77] (р˂0,05).
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Рисунок 6.11. Уровень e-NOS в плазме крови небеременных женщин со средним (1),
стимулирующим (2) и угнетающим действием (3) SIN-1 на свертывание плазмы крови. * –
р˂0,05

6.3. Резюме
Для выявления индивидуальных особенностей способности тромбоцитов
реагировать на стимуляцию SIN-1 небеременные и беременные женщины были
разделены в зависимости от относительного изменения степени агрегации
тромбоцитов с АДФ на подгруппы со средней, сниженной и повышенной
чувствительностью тромбоцитов к действию оксида азота. У беременных
женщин отмечено более слабое влияние SIN-1 на агрегацию тромбоцитов, чем
у небеременных, что свидетельствовало о снижении чувствительности
тромбоцитов беременных женщин к оксиду азота.
Определение концентрации адреналина в крови небеременных женщин
показало, что наибольшее его количество содержалось у женщин со средней
чувствительностью

к

оксиду

азота.

У

женщин

со

сниженной

чувствительностью к SIN-1 концентрация адреналина была ниже, чем в группе
женщин со средней чувствительностью к донатору оксида азота. У

97

небеременных женщин со сниженной чувствительностью к действию оксида
азота выявлено снижение уровня цГМФ по сравнению с женщинами со средней
чувствительностью к SIN-1.
Оценивая агрегационные кривые в подгруппах беременных женщин, отмечено,
что у женщин с повышенной чувствительностью тромбоцитов к SIN-1, степень
агрегации тромбоцитов с адреналином оказалась достоверно выше, чем в
подгруппах со средней
донатору

оксида

и повышенной чувствительностью тромбоцитов к

азота.

Была

выявлена

разница

в

содержании

β-тромбоглобулина в подгруппах женщин с физиологически протекающей
беременностью. Уровень β-тромбоглобулина у женщин со сниженной
чувствительностью тромбоцитов к SIN-1 был повышен по сравнению с
женщинами из подгруппы средней реакции на данный донатор. В ходе
исследования нами выявлено, что в подгруппе беременных женщин с
повышенной чувствительностью тромбоцитов к действию SIN-1 концентрация
e-NOS в крови оказалась достоверно выше, чем у женщин со средней
чувствительностью тромбоцитов к действию оксида азота.
Запись тромбоэластограммы небеременных женщин показала, что
донатор оксида азота SIN-1 оказывал как угнетающее, так и стимулирующее
действие на свертывание крови. Для выявления индивидуальных особенностей
небеременные и беременные женщины были разделены в зависимости от
изменения показателя ∆ R (у.е.) тромбоэластограммы на статистические
подгруппы с низкой чувствительностью, а также со стимулирующим и
угнетающим действием донатора оксида азота на свертывание крови.
Результаты исследований ТЭГ в плазме крови демонстрировали более
сильный коагуляционный потенциал в подгруппе женщин с угнетающим
действием донатора оксида азота как среди небеременных, так и беременных
женщин.
В подгруппе небеременных женщин с угнетающим действием донатора
оксида азота SIN-1 на свертывание богатой тромбоцитами плазмы крови
показатели тромбоэластограммы R и K были достоверно ниже, чем в подгруппе
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женщин со стимулирующим действием SIN-1. Показатель R у данных женщин
оказался укороченным и по сравнению с женщинами со средним действием
SIN-1.

Время

наступления

максимальной

амплитуды

ТМА,

время

максимальной скорости образования сгустка крови TMRTG у женщин в
подгруппе с угнетающим действием SIN-1 также были укорочены по
сравнению с женщинами других двух подгрупп. Между подгруппами со
стимулирующим и угнетающим действием SIN-1 наблюдалась разница в
максимальной скорости образования сгустка: она была выше у женщин с
угнетающим действием SIN-1. Показатели, характеризующие наибольшую
плотность сгустка и его прочность МА и G, были повышены у женщин из
подгруппы с угнетающим действием SIN-1 по сравнению с женщинами других
подгрупп.
У беременных женщин различий между подгруппами выявлено меньше.
В подгруппе женщин с угнетающим действием SIN-1 время R наступало
быстрее

по

сравнению

стимулирующим

с

действием

женщинами
SIN-1.

в

Время

подгруппах
наступления

со

средним и
максимальной

амплитуды ТМА у женщин с угнетающим действием SIN-1 было короче, чем в
группе женщин со стимулирующим действием SIN-1. Различался и показатель,
отображающий время максимальной скорости образования сгустка TMRTG
между подгруппами: был повышен в подгруппе женщин со стимулирующим
действием SIN-1 и понижен в подгруппе женщин с угнетающим действием
SIN-1 по сравнению с женщинами из подгруппы со средним действием SIN-1.

99

Глава 7. Обсуждение результатов исследования

При

беременности

происходит

физиологическая

перестройка

функционирования многих органов и систем [169]. Это проявляется в
локальных и системных изменениях гемостатического и фибринолитического
потенциалов крови, протромбогенных эффектах эндотелия кровеносных
сосудов [1, 2, 3, 170]. Изучению показателей системы гемостаза придается
большое значение как важнейшему звену в развитии осложнений во время
беременности, родов и в послеродовом периоде. При этом особая роль
отводится тромбоцитам, в которых содержатся
антигепариновые

факторы,

фибриназа,

тромбопластические и

фибринолитические

агенты,

сократительные белки, необходимые для распластывания, адгезии, агрегации и
реакции высвобождения тромбоцитов [171].
В физиологической адаптации сосудов [11, 12], в регуляции агрегации
тромбоцитов при беременности принимает участие оксид азота [13]. Изучение
продукции оксида азота (NO) как регулятора физиологических функций
организма, показало, что NO ингибирует адгезию и агрегацию тромбоцитов [8].
Однако роль оксида азота в регуляции активности тромбоцитов не
исчерпывается только угнетением адгезии и агрегации. Известно, что оксид
азота проявляет двойной эффект в регуляции функции тромбоцитов: низкие
концентрации оксида азота играют важную роль в реакции тромбоцитов на
слабые агонисты агрегации [9, 10].
При адаптации организма женщины к беременности большое значение
имеют адренергические механизмы, которые участвуют в регуляции системы
гемостаза и обеспечении физиологического состояния миометрия в течение
беременности и родах [7]. С самого начала беременности и до родов возрастает
β-адренореактивность и снижается α-адренореактивность. Катехоламины в
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крови связываются с тромбоцитами и белками плазмы, изменяя тромбогенные
свойства крови [172].
Изменение компонентов системы гемостаза и механизмов его регуляции
в поздние сроки беременности является одним из механизмов подготовки
организма

к

родам.

чувствительность

к

Функциональная
регуляторным

активность

воздействиям

тромбоцитов
имеют

и

их

выраженные

индивидуальные особенности, которые могут быть основой для разработки
персонифицированных подходов к терапии. Однако, закономерности действия
донаторов оксида азота на агрегацию тромбоцитов и свертывание крови в
зависимости от индивидуальных особенностей человека к его действию
изучены недостаточно, в том числе и при физиологически протекающей
беременности.
В нашей работе с целью выявления особенностей влияния оксида азота и
адреналина на агрегацию тромбоцитов и свертывание крови у беременных
женщин в конце III триместра было проведено обследование 70 женщин в
возрасте от 20 до 32 лет. Основную группу составили 50 женщин с
физиологически протекающей беременностью в сроках гестации 38-40 недель,
контрольную группу составили 20 практически здоровых небеременных
женщин.
Проведено исследование показателей гемостазиограммы у пациенток с
физиологически протекающей беременностью в сроки гестации 38-40 недель и
небеременных женщин. В результате исследования показателей гемостаза у
беременных и небеременных женщин получены данные, указывающие на
адаптивное

изменение

гемостатического

равновесия

в

сторону

гиперкоагуляции у беременных женщин, которые согласуются с результатами
многочисленных исследований [39, 45]. В условиях нормально протекающей
беременности

у

протромбинового

здоровых
времени,

женщин

наблюдается

снижение

укорочение

тромбинового

АЧТВ,
времени,

фибринолитической активности и повышается уровень фибриногена. Данные
изменения

показателей

считаются

характерными

для

физиологической
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беременности, не приводят к тромбообразованию, и являются необходимыми
для

нормального

функционирования

фетоплацентарного

комплекса

и

адекватного гемостаза в родах.
В процессе коагуляции тромбоциты играют ключевую роль, поскольку
участвуют

во

всех

фазах

свертывания

(инициировании,

усиления

и

распространения) [173]. В гестационной адаптации системы гемостаза при
физиологическом течении беременности участвует тромбоцитарно-сосудистое
звено

системы

гемостаза.

О

функциональном

состоянии

тромбоцитов

позволяют судить определяемые в плазме маркеры общей реактивности
тромбоцитов и реакции высвобождения. Из числа последних наиболее
распространено определение в плазме компонентов α-гранул тромбоцитов,
таких как тромбоцитарный фактор 4 b β-тромбоглобулин [56]. Одни авторы
наблюдают постепенное повышение уровней PF4 и β-ТГ после 20-й недели
беременности [174]. На 30-й неделе беременности отмечают значительный рост
уровня β-ТГ по сравнению с таковым в группе небеременных женщин, в то
время как PF4 уровень не менялся [175]. По данным Yoneyama Y. et al. (2000)
женщины с нормально протекающей беременностью в срок 34 недели также
имеют повышенный уровень PF4 и β-ТГ по сравнению с небеременными [176].
Однако в другой работе повышения PF4 в сроке 34-36 недель в сравнении с
данными у небеременных женщин найдено не было [170].
По нашим данным у беременных женщин в сроке 38-40 недель отмечено
достоверное снижение уровня PF4. Поскольку PF4 является специфичным для
тромбоцитов продуктом их активации, попадающим в плазму лишь в ходе
дегрануляции тромбоцитарных гранул [177], полученные в ходе настоящего
исследования данные свидетельствуют о снижении количества функционально
активных тромбоцитов. В нашем случае отсутствуют достоверные изменения
β-ТГ. Отсутствие изменений уровней β-тромбоглобулина при физиологическом
течении беременности в сравнении с небеременными женщинами косвенно
указывает на стабильность процессов спонтанной агрегации в конце III
триместра

беременности.

Возможно,

сниженный

уровень

фактора

4
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тромбоцитов, а также уровень β-ТГ характерный для небеременных женщин
может быть эндогенным компенсационным механизмом, который уменьшает
активацию тромбоцитов в конце нормально протекающей беременности.
Современное акушерство отводит системе L-аргинин – оксид азота
ведущую вазорегуляторную роль в период гестации [11]. Кроме того оксид
азота имеет и другие важные функции, в том числе снижает чувствительность
тромбоцитов к проагрегантным агентам [178]. NO регулирует процессы
агрегации-дезагрегации

тромбоцитов,

синтезируясь

не

только

в

эндотелиальных и гладкомышечных клетках, но и в самих тромбоцитах,
сдерживая проагрегационное действие тромбоксана А2, осуществляя тем
самым саморегуляцию тромбоцитами собственной активности [179]. Оксид
азота (NO) является свободным радикалом и важным модулятором клеточных
реакций в различных тканях. Синтез NO осуществляется из L-аргинина с
помощью каталитического действия фермента синтазы оксида азота (NOS) [71,
180]. NO является короткоживущим соединением: его время полужизни не
превышает нескольких секунд. Основное разрушение происходит за счёт его
окисления кислородом до NO2 и NO3 –

стабильных продуктов окисления

оксида азота [181]. Мы в нашей работе определяли содержание суммарных
нитратов и нитритов (NOx) в сыворотке крови путем восстановления нитратов
в нитриты в присутствии хлорида ванадия [168].
Физиологическое течение беременности сопровождается изменениями
продукции оксида азота. Вопрос о биосинтезе оксида азота при нормально
протекающей беременности остается спорным. Так, некоторые авторы в своих
исследованиях показали, что биосинтез NO увеличивался при нормальной
беременности, особенно во втором триместре, а пика достигал в третьем
триместре беременности [14, 15, 16]. Однако, Hata T. и соавт. получили
результаты о снижении продукции оксида азота [17], в то время как Brown M.A.
с соавт. и Smarason A.K.с соавт. показали, что никаких изменений в биосинтезе
NO при нормальной беременности по сравнению с небеременными женщинами
не наблюдается [18, 19, 20]. В основном содержание оксида азота у беременных
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женщин исследовалось на более ранних сроках. По нашим данным
концентрация суммарных нитратов и нитритов (NOx) у беременных женщин с
нормально протекающей беременностью в срок 38-40 недель достоверно ниже,
чем у небеременных.
Возможно, снижение продукции оксида азота в конце III триместра
неосложненной беременности связано со сниженным количеством свободного
аргинина в сыворотке крови. Так, в исследованиях Хлыбовой С.В. с соавт.
(2006) показано, что содержание свободного аргинина в сыворотке крови
пациенток остается неизменным на протяжении І триместра и существенно
возрастает во ІІ триместре. Повышение уровня свободного аргинина в данном
сроке гестации обеспечивает оптимальный уровень синтеза оксида азота и
способствует физиологическому течению беременности. Третий триместр
характеризуется снижением содержания аргинина [79]. По данным Климова
В.А. (2008) максимальная продукция оксида азота наблюдается в 28 недель
физиологически протекающей беременности, затем концентрация оксида азота
уменьшается параллельно с увеличением степени зрелости плаценты [182].
Снижение содержания оксида азота при нормально протекающей
беременности

в

срок

38-40

недель

также

можно

объяснить

низкой

концентрацией фермента эндотелиальной NО-синтазы в плазме крови. По
нашим данным у беременных женщин концентрация эндотелиальной синтазы
оксида азота (e-NOS) в плазме крови была ниже, чем у небеременных женщин.
Изучению роли регуляторных воздействий циклических нуклеотидов в
репродуктивной системе придается особое значение [183, 184]. Основным
внутриклеточным рецептором для оксида

азота

является

растворимая

гуанилатциклаза,

формированию

вторичного

которая

способствует

мессенджера – циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), который, в свою
очередь, определяет многие клеточные функции через взаимодействие со
специфическими киназами, ионными каналами, фосфодиэстеразами [185].
Результаты нашего исследования показали, что уровень циклического
гуанозинмонофосфата (цГМФ) у небеременных женщин был достоверно выше,
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чем у беременных. Известно, что цГМФ ускоряет гидролиз цАМФ, в то же
время, последний является

положительным эффектором в отношении

гидролиза цГМФ [186], а развитие патологии беременности сопровождается
снижением коэффициента цАМФ/цГМФ [187]. По-видимому, снижение уровня
цГМФ в срок 38-40 недель при физиологической беременности является
адаптивным.
Полученные нами данные указывают на то, при физиологическом
течении беременности в срок гестации 38-40 недель в сравнении с
небеременными женщинами отмечается снижение атромбогенного потенциала
эндотелия, о чем свидетельствуют снижение уровней NO. Оксид азота является
основным

стимулятором

образования

цГМФ,

поэтому

в

организме

обследованных беременных женщин снижено количество цГМФ, что может
иметь отношение к механизмам индукции родовой деятельности.
Основными адренергическими медиаторами являются адреналин и
норадреналин, которые могут стимулировать учащение сокращений матки или,
наоборот, вызывать угнетение родовой деятельности [188]. Физиологический
эффект

катехоламинов

осуществляется

посредством

их

действия

на

адренорецепторы [189]. Адреналин возбуждает сократительную активность
небеременной матки и тормозит спонтанную родовую деятельность, в то время
как норадреналин вызывает сокращения беременной матки [190]. Поэтому во
время

беременности

только

небольшое

количество

норадреналина

обнаруживается в матке. По результатам нашего исследования было выявлено,
что содержание катехоламинов в плазме крови у беременных женщин в срок
гестации 38-40 недель было достоверно выше, чем у небеременных, что
согласуется с литературными данными [191, 192].
Нормальное

функционирование

сосудисто-тромбоцитарного

звена

гемостаза является залогом физиологического течения беременности. Для
оценки функциональной активности тромбоцитов в исследованных группах
нами была измерена максимальная степень агрегации тромбоцитов с
индукторами – АДФ и адреналином и вычислен интегральный показатель
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агрегации тромбоцитов, отображающий площадь под кривой агрегации. При
оценке

исходной

агрегационной

активности

максимальная

степень

и

интегральный показатель АДФ- и адреналин-индуцированной агрегации
тромбоцитов у беременных женщин были более низкими. Яговкина Н.В. (2006)
в эксперименте установила, что агрегация тромбоцитов, индуцированная
адреналином

и

АДФ,

снижается

во

II-м

триместре

неосложненной

беременности и восстанавливается в Ш-м триместре, однако уровня
небеременных женщин не достигает. Снижение агрегации тромбоцитов у
беременных женщин в III триместре объясняют активацией β-АР адреналином
[62, 193]. По данным Долгова В.В., Свирина П.В. (2005) АДФ-индуцированная
агрегация тромбоцитов при нормально протекающей беременности возрастает
на 20-30% [61].
Для

оценки

особенностей

влияния

оксида

азота

на

агрегацию

тромбоцитов и свертывание плазмы крови in vitro мы инкубировали при
температуре 37° С в течение одного часа плазму богатую тромбоцитами с
донатором оксида азота 3-Morpholinosydnonimine hydrochloride (SIN-1). Данный
донатор высвобождает оксид азота спонтанно в растворе, активируя
растворимую гуанилатциклазу и вызывая увеличение цГМФ. Этот продукт
является сосудорасширяющим и ингибирует агрегацию тромбоцитов [101, 194].
Для изучения выраженности антиагрегатного влияния донатора оксида азота
SIN-1 мы в нашей работе использовали большую дозу АДФ, вызывающую
однофазную необратимую агрегацию.
Инкубация богатой тромбоцитами плазмы с донатором оксида азота
SIN-1 приводит к значительному снижению максимальной степени и
интегрального показателя агрегации тромбоцитов, как у небеременных, так и
беременных женщин [195]. SIN-1 повышает активность гуанилатциклазы, что
приводит к увеличению содержания циклического ГМФ и снижению уровня
внутриклеточного Ca2+, вследствие чего осуществляется контроль над
агрегацией тромбоцитов и опосредуется сигнал к дезагрегации [100, 101].
Следует отметить, что максимальная степень агрегации тромбоцитов после
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инкубации с SIN-1 с индуктором агрегации АДФ снижается на 57% у
небеременных женщин и на 38% у беременных женщин. При использовании в
качестве индуктора агрегации тромбоцитов адреналина SIN-1 также снижает
максимальную степень агрегации тромбоцитов у небеременных женщин на
90% и на 88% у беременных. Интегральный показатель агрегации тромбоцитов,
индуцированной АДФ, после стимуляции SIN-1 снижается на 95% у
небеременных женщин и на 75% у беременных. При агрегации тромбоцитов с
адреналином наблюдается другая картина: отмечено понижение интегрального
показателя на 92% как в группе небеременных женщин, так и в группе
беременных женщин. Как видно из полученных данных, при использовании в
качестве индуктора агрегации адреналина различий между группами женщин в
относительном изменении максимальной степени агрегации тромбоцитов и
относительном изменении интегрального показателя агрегации тромбоцитов не
наблюдается.

Различие

в

ингибирование

донатором

SIN-1

агрегации

тромбоцитов с АДФ возможно связано с понижением уровня цГМФ при
физиологическом течении беременности и низким содержанием оксида азота у
данных женщин. В ряде работ показано, что активация тромбоцитарного
рецептора к АДФ P2Y12 сильно снижает ингибирующий эффект оксида азота
[196]. АДФ связывается с рецепторами P2Y12 и P2Y1, которые сопряжены с Giи Gq-белками соответственно. Сигнал через Gi-белок ингибирует активность
аденилатциклазы (AC) и передаёт сигнал PI3-киназам (PI3K), что приводит к
активации MAP-киназ (MAPKs), и в дальнейшем к синтезу TXA2 и секреции
гранул [120]. Поэтому, можно предположить, что менее выраженное снижение
агрегации тромбоцитов у беременных женщин связано со свойственным для
физиологически протекающей беременности повышенным содержанием цАМФ
[184], который снижает активность тромбоцитов.
Функциональные параметры активности свертывания плазмы крови
оценивали

тромбоэластографическим

методом.

Тромбоэластограмма

динамично отображает свертывание крови от инициации тромбообразования,
ускорения, распространения коагуляции до лизиса сгустка.
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Результаты исследований ТЭГ в богатой тромбоцитами плазме крови
демонстрируют более сильный коагуляционный потенциал у беременных
женщин в поздние сроки гестации, что согласуется с данными литературы [197,
198]. У беременных женщин в сравнении с небеременными женщинами
отмечены достоверные изменения некоторых параметров тромбоэластограммы
богатой тромбоцитами плазмы крови. Так, показатель К, отражающий кинетику
увеличения прочности сгустка, укорочен у беременных женщин по сравнению с
небеременными, в то же время максимальная скорость образования сгустка
MRTG повышена. При беременности была увеличена максимальная амплитуда
МА и прочность сгустка G. Ускорение формирования сгустка, увеличение его
прочности показывает высокую функциональную активность тромбоцитов, а
также связано с возрастанием концентрации основного субстрата свертывания
крови – фибриногена.
Влияние донатора оксида азота SIN-1 на динамику свертывания крови
определяли

сравнением

показателей

тромбоэластограммы

богатой

тромбоцитами плазмы с показателями плазмы, инкубированной с SIN-1. В
группе небеременных женщин добавление SIN-1 в плазму крови приводит к
достоверному снижению времени достижения максимальной амплитуды ТМА,
вызывает усиление лизиса сгустка LY30. У беременных женщин инкубация
плазмы крови с SIN-1 приводит к достоверному изменению большего
количества показателей тромбоэластограммы по сравнению с небеременными
женщинами. Так, время начальной активации тромбинообразования R
снижается; повышается значение показателя угла α; уменьшается время
наступления максимальной скорости образования сгустка TMRTG. У женщин с
физиологически протекающей беременностью, как и у небеременных женщин
время достижения максимальной амплитуды ТМА снижается, лизис сгустка
LY30 усиливается. Данные изменения демонстрируют более выраженное
усиление коагуляции крови у беременных женщин на экзогенный оксид азота
in vitro [199].
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Добавление адреналина к плазме крови не приводит к изменению
показателей

тромбоэластограммы

небеременных

женщин.

Однако

у

беременных женщин адреналин вызывает достоверное укорочение времени К,
времени наступления максимальной амплитуды ТМА, увеличение угла α, а
также усиление лизиса LY30. Полученные данные свидетельствуют о
повышенной чувствительности тромбоцитов к адреналину при беременности in
vitro.
Сочетанное введение адреналина и SIN-1 в плазму крови приводит к
изменениям показателей тромбоэластограммы как небеременных, так и
беременных женщин. У небеременных женщин адреналин, добавленный в
кювету с плазмой, которая была проинкубирована с SIN-1, снижает время
достижения максимальной амплитуды ТМА по сравнению с контролем, а также
усиливает лизис сгустка LY30 против контроля и плазмы с добавлением
адреналина. Как видно, у небеременных женщин основное влияние на
показатели тромбоэластограммы оказывает SIN-1. У беременных женщин
сочетанное введение адреналина и SIN-1 в плазму крови вызывает более
выраженные

изменения

показателей

тромбоэластограммы.

Наблюдается

снижение по сравнению с контролем (богатой тромбоцитами плазмой) времени
реакции R, интервала К, повышение угла α, укорочение времени достижения
максимальной амплитуды ТМА, снижение времени наступления максимальной
скорости формирования сгустка TMRTG, снижение максимальной амплитуды
МА и плотности сгустка G, усиление лизиса сгустка LY30.
Введение адреналина в плазму крови, проинкубированную с SIN-1,
приводит к достоверным изменениям показателей тромбоэластограммы
беременных

женщин

по

сравнению

с

показателями

ТЭГ

плазмы,

проинкубированной с SIN-1. Отмечается снижение максимальной амплитуды,
уменьшение

прочности

сгустка

G,

укорочение

времени

достижения

максимальной амплитуды ТМА, усиление лизиса сгустка LY30. Добавление
адреналина в плазму крови, проинкубированную с SIN-1, вызывает также
достоверное

изменениям

показателей

тромбоэластограммы

беременных
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женщин по сравнению с показателями ТЭГ плазмы с добавлением адреналина.
Наблюдается снижение времени реакции R, максимальной амплитуды МА и
плотности

сгустка

G,

укорочение

времени

достижения

максимальной

амплитуды ТМА, снижение времени наступления максимальной скорости
формирования сгустка TMRTG, усиление лизиса сгустка LY30. Это указывает
на то, что данный донатор модулирует активность тромбоцитов после введения
адреналина in vitro.
Оценка относительного изменения показателей тромбоэластограммы
между небеременными и беременными женщинами при добавлении адреналина
и SIN-1 позволила выявить различия. Так, добавление адреналина в
эксперименте вызывает изменение лишь одного показателя – угла α. Данный
показатель отражает скорость роста фибриновой сети. Инкубация богатой
тромбоцитами плазмы SIN-1 не выявила различий в относительном изменении
показателей между группами небеременных и беременных женщин. При
инкубации плазмы крови с SIN-1 и добавлении адреналина выявлены
относительные изменения показателей R, ТМА и TMRTG в обеих группах
женщин.
Результаты последних исследований показывают, что NO и цГМФ
играют двойную роль в активации тромбоцитов и тромбообразовании [10].
Нами установлено, что инкубация PRP с SIN-1 вызывает ускорение времени
развития реакций ферментативного каскада, ускорение времени достижения
максимальной

амплитуды

образующегося

сгустка,

ускорение

времени

наступления максимальной скорости образования сгустка, увеличение угла (α).
Возможно, это связано с растворимой гуанилатциклазой, в эксперименте с
которой выявлена ее важная стимулирующая роль в агонист-вызванной
активации тромбоцитов [166]. Также была показана особенность двойной
природы NO и цГМФ в активации тромбоцитов: in vitro стимулирующий
эффект NO и цГМФ на активацию тромбоцитов проявлялся только при низкой
дозе агонистов тромбоцитов, необходимой для агрегация-зависимой секреции,
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достаточной для полномасштабной агрегации тромбоцитов и тормозящий – в
высокой концентрации [167].
Донатор SIN-1 приводил к усилению лизиса сгустка в обеих группах
женщин. Известно, что оксид азота регулирует высвобождение активатора
плазминогена: в экспериментах in vitro донатор оксида азота снижал уровень
PAI-1 [200].
В нашей работе было показано, что адреналин способствует снижению
функциональной активности тромбоцитов по показателям МА и G в плазме
крови, проинкубированной с SIN-1, по сравнению PRP. Возможно, это связано
с тем, что стимуляция β2-адренорецепторов или повышение уровня цАМФ
активирует тромбоцитарную синтазу оксида азота, и эта активация происходит
без заметного увеличения внутриклеточного Ca2+ [158]. Как известно, при
беременности возрастает β-адренореактивность, поэтому, возможно, изменения
показателей тромбоэластограммы при введении адреналина наблюдались
только у беременных женщин.
У женщин донатор оксида азота SIN-1 подавляет агрегацию тромбоцитов,
индуцированную АДФ, с различной силой как среди беременных, так и
небеременных. Как известно, различная способность тромбоцитов реагировать
на антиагрегантное влияние NO, связана с изменениями в сигнальной системе
NO/цГМФ. Сигнальный путь NO/цГМФ является важным физиологическим
модулятором вазомоторного тонуса и функции тромбоцитов [201, 202].
Согласно нашей гипотезе, противоречивость данных литературы о
физиологических эффектах NO и адреналина при беременности может быть
обусловлена индивидуальными различиями. Результаты нашего исследования
показали, что 58% небеременных женщин имеют среднюю чувствительность
тромбоцитов к действию оксида азота, 21% – сниженную и 21% –
повышенную. Среди беременных женщин наблюдается другое процентное
соотношение. Так, слабо реагируют тромбоциты на действие донатора оксида
азота у 51% беременных женщин, у 8% SIN-1 вызывает очень сильное
угнетение агрегации тромбоцитов, а у 41% женщин наблюдается средняя
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реакция тромбоцитов на его действие. Таким образом, у беременных женщин
наблюдается сдвиг чувствительности тромбоцитов к слабой реакции на
действие донатора оксида азота SIN-1, что возможно связано с низким
содержанием в группе беременных женщин e-NOS, NO и цГМФ.
В группе небеременных женщин наибольшее количество адреналина в
крови содержится у женщин со средней чувствительностью к SIN-1 и
достоверно

выше

по

сравнению

с

женщинами

со

сниженной

чувствительностью к SIN-1. По результатам наших исследований выявлено
уменьшение

уровня

цГМФ

у

небеременных

женщин

со

сниженной

чувствительностью к действию SIN-1 по сравнению с женщинами со средней
чувствительностью

к

SIN-1

[203].

Возможно,

отсутствие

угнетения

тромбоцитарного ответа у данных женщин в ответ на стимуляцию донатором
оксида азота, а также снижение уровня цГМФ в крови указывают на нарушение
в сигнальной системе NO/цГМФ. Более низкая концентрация цГМФ в крови
может

быть

связана

со

снижением

базальной

активности

фермента

растворимой гуанилатциклазы, которая катализирует биосинтез цГМФ [204].
Не

исключено,

что

снижение

уровня

цГМФ

у

женщин

является

компенсаторным и связано с низким содержанием адреналина в крови.
У

пациенток

с

физиологически

протекающей

беременностью

наблюдаются другие достоверные изменения показателей среди выделенных
подгрупп. Так, оценивая агрегационные кривые в подгруппах беременных
женщин, было отмечено, что у женщин с повышенной чувствительностью
тромбоцитов к SIN-1, степень агрегации тромбоцитов с адреналином
достоверно

выше,

чем

в

подгруппах

со

средней

и

сниженной

чувствительностью тромбоцитов к донатору оксида азота SIN-1. В ходе
исследования нами выявлено, что в подгруппе беременных женщин с
повышенной чувствительностью тромбоцитов к действию SIN-1 концентрация
e-NOS достоверно выше, чем у женщин со средней чувствительностью
тромбоцитов к действию оксида азота. По-видимому, оксид азота оказывает
модулирующее

действие

на

активность

тромбоцитов,

а

повышенная
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чувствительность
компенсаторными.

на

NO

Также

и

увеличение

была

содержания

выявлена

разница

e-NOS
в

являются

содержании

β-

тромбоглобулина. Уровень β-тромбоглобулина повышен у женщин со
сниженной чувствительностью тромбоцитов к SIN-1 по сравнению с
женщинами из подгруппы средней реакции на данный донатор. Так как
основная масса женщин с физиологически протекающей беременностью имеет
сниженную реакцию на оксид азота, то повышение уровня β-тромбоглобулина
можно считать физиологичным, что согласуется с литературными данными
[175].
При оценке индивидуальных различий влияния донатора оксида азота
SIN-1

на

свертывание

плазмы

крови

по

изменению

показателя

R

тромбоэластограммы, установлено, что у 50 % небеременных женщин
наблюдается средняя чувствительность к оксиду азота, у 25 % SIN-1 оказывает
стимулирующее действие и у 25 % – угнетающее действие на свертывание
богатой тромбоцитами плазмы крови. При разделении на подгруппы
беременных женщин по границам доверительного интервала данного критерия
выявлено, что у 48 % женщин SIN-1 оказывает среднее действие на
свертывание плазмы крови; у 29 % – стимулирующее и у 23 % – угнетающее
действие. Видно, что разницы между процентным соотношением среди
подгрупп небеременных и беременных женщин не наблюдается.
По данным исследований отмечено, что в подгруппе небеременных
женщин с угнетающим действием донатора оксида азота SIN-1 на свертывание
богатой тромбоцитами плазмы крови показатели тромбоэластограммы R и K,
характеризующие время свертывания, достоверно ниже, чем в подгруппе
женщин со стимулирующим действием SIN-1. Время начальной активации
тромбина R у данных женщин укорочено и по сравнению с женщинами со
средним действием SIN-1. Время, необходимое для формирования устойчивого
сгустка ТМА, а также время максимальной скорости образования сгустка крови
TMRTG у женщин в подгруппе с угнетающим действием SIN-1 также
укорочены по сравнению с женщинами других двух подгрупп. Между
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подгруппами со стимулирующим и угнетающим действием SIN-1 наблюдается
разница в максимальной скорости образования сгустка; она выше у женщин с
угнетающим действием SIN-1. Показатели, характеризующие наибольшую
плотность сгустка и его прочность МА и G, также повышены у женщин из
подгруппы с угнетающим действием SIN-1 по сравнению с женщинами других
подгрупп. По результатам наших данных установлено снижение уровня e-NOS
в подгруппе небеременных женщин с угнетающим действием SIN-1 на
свертывание плазмы крови по сравнению с женщинами из подгруппы со
средним действием NО [205].
У беременных женщин достоверных различий между подгруппами
выявлено меньше. Так, в подгруппе женщин с угнетающим действием SIN-1
время R наступает быстрее по сравнению с женщинами в подгруппах со
средним

и

стимулирующим

действием

SIN-1.

Время

наступления

максимальной амплитуды ТМА у женщин с угнетающим действием SIN-1
короче, чем в группе женщин со стимулирующим действием SIN-1.
Различается

между

подгруппами

и

показатель,

отображающий

время

максимальной скорости образования сгустка TMRTG; данный показатель выше
в подгруппе женщин со стимулирующим действием SIN-1 и ниже в подгруппе
женщин с угнетающим действием SIN-1 по сравнению с женщинами из
подгруппы со средним действием SIN-1.
Анализ полученных данных показывает, что среди небеременных и
беременных женщин донатор оксида азота SIN-1оказывает модулирующее
действие на свертывание богатой тромбоцитами плазмы крови. Так у женщин в
подгруппе с угнетающим действием SIN-1 наблюдается тенденция к
гиперкоагуляции по значению показателей ТЭГ по сравнению с другими
подгруппами. Возможно, это связано с более сильной активностью ферментных
систем плазмы на стадии инициирования и усиления коагуляции. Повышенная
максимальная амплитуда у небеременных женщин в подгруппе с угнетающим
действием SIN-1

указывает

на

усиление

функциональной

активности

тромбоцитов. При этом отсутствие различий в показателях МА среди подгрупп
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беременных

женщин

свидетельствует

о

повышении

функциональной

активности тромбоцитов у всех здоровых беременных женщин.
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Выводы

1. У женщин с нормально протекающей беременностью в 38-40 недель
гестации установлено снижение уровня эндотелиальной синтазы оксида азота,
суммарных нитратов и нитритов, циклического гуанозинмонофосфата, а также
повышение содержания адреналина и норадреналина в периферической крови
по сравнению с небеременными женщинами.
2. Выявлено снижение тромбоцитарного фактора 4 в периферической
крови у женщин с нормально протекающей беременностью в срок гестации 3840 недель по сравнению с небеременными женщинами. Содержание βтромбоглобулина в изучаемых группах женщин не различается.
3.

У небеременных женщин и женщин с нормально протекающей

беременностью в 38-40 недель гестации отмечено снижение агрегации
тромбоцитов, индуцированной адреналином и АДФ, под влиянием донатора
оксида азота SIN-1 in vitro. В группе беременных женщин установлено менее
выраженное

снижение

максимальной

степени

агрегации

тромбоцитов,

индуцированной АДФ, под влиянием донатора оксида азота SIN-1 in vitro по
сравнению с небеременными женщинами. Различий между группами женщин в
снижении максимальной степени агрегации тромбоцитов, индуцированной
адреналином, не наблюдается.
4. У женщин с нормально протекающей беременностью в 38-40 недель
гестации и небеременных женщин по данным тромбоэластографии донатор
SIN-1 in vitro приводит к снижению времени достижения максимальной
амплитуды ТМА, усилению лизиса сгустка LY30; у беременных женщин также
вызывает уменьшение времени начала образования сгустка R, времени
наступления максимальной скорости образования сгустка TMRTG, увеличение
значения угла α. У беременных женщин добавление адреналина в плазму

116

богатую тромбоцитами in vitro приводит к достоверному укорочению времени
К, времени наступления максимальной амплитуды ТМА, увеличению угла α,
усилению лизиса LY30 по сравнению с небеременными женщинами. У женщин
с нормально протекающей беременностью в 38-40 недель гестации и
небеременных женщин сочетанное введение SIN-1 и адреналина в богатую
тромбоцитами плазму крови in vitro приводит к снижению времени достижения
максимальной амплитуды ТМА, усилению лизиса сгустка LY30, а также
дополнительно в группе беременных женщин – к снижению времени начала
образования сгустка R, интервала К, времени наступления максимальной
скорости формирования сгустка TMRTG, максимальной амплитуды МА,
плотности сгустка G, повышению угла α.
5. У беременных женщин добавление адреналина в плазму богатую
тромбоцитами

in

vitro

вызывает

увеличение

значения

угла

α

в

тромбоэластограмме в отличие от небеременных женщин, у которых этот
показатель снижается. Сочетанное добавление SIN-1 и адреналина в богатую
тромбоцитами плазму крови in vitro приводит к более выраженному снижению
времени начала образования сгустка R, времени достижения максимальной
амплитуды ТМА у беременных женщин по сравнению с небеременными; а
также вызывает снижение времени наступления максимальной скорости
формирования сгустка TMRTG в группе беременных женщин и повышение его
у небеременных женщин.
6. В группе беременных женщин достоверно чаще встречаются женщины
со сниженной чувствительностью к оксиду азота (по данным агрегации
тромбоцитов, индуцированной АДФ) по сравнению с небеременными
женщинами.
7.

У

небеременных

женщин

со

сниженной

чувствительностью

тромбоцитов к донатору оксида азота наблюдается сниженный уровень цГМФ
и

адреналина

в

крови

по

сравнению

с

женщинами

со

средней

чувствительностью, а у беременных женщин данные показатели между
изучаемыми подгруппами не различаются. У

беременных

женщин с
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повышенной чувствительностью тромбоцитов к SIN-1 имеет место: повышение
степени агрегации тромбоцитов с адреналином по сравнению с женщинами в
подгруппах со средней и сниженной чувствительностью; увеличение уровня eNOS по сравнению с женщинами со средней чувствительностью. Уровень βтромбоглобулина

повышен

у

беременных

женщин

со

сниженной

чувствительностью тромбоцитов к SIN-1 по сравнению с женщинами из
подгруппы средней реакции на данный донатор. У небеременных женщин
данные показатели между изучаемыми подгруппами не различаются.
8. У женщин с угнетающим действием донатора оксида азота SIN-1
отмечается

более

сильный

коагуляционный

потенциал

по

данным

тромбоэластографии: у женщин с нормально протекающей беременностью в
38-40 недель гестации по показателям R, TMA, TMRTG; у небеременных
женщин по показателям R, K, MA, TMA, G, MRTG, TMRTG. В подгруппе
небеременных женщин с угнетающим действием SIN-1 на свертывание плазмы
крови по сравнению с женщинами из подгруппы со средним действием
установлено снижение уровня e-NOS. В группе беременных женщин различия
не обнаружены.
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Практические рекомендации

Установленные

индивидуальные

особенности

чувствительности

тромбоцитов к действию донатора оксида азота SIN-1 могут служить
теоретической основой для разработки персонифицированных подходов к
лечению осложнений беременности с использование препаратов этой группы в
клинической практике. Рекомендовано использовать в лабораторной практике
разработанные границы нормы для лабораторных показателей e-NOS, цГМФ
для небеременных и беременных женщин в срок гестации 38-40 недель.
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Список сокращений

АДФ

аденозиндифосфат

АЧТВ

активированное частичное тромбопластиновое время

ИФА

иммуноферментный анализ

рГЦ

растворимая гуанилатциклаза

ПВ

протромбиновое время

ТЭГ

тромбоэластография

цГМФ

циклический гуанозинмонофосфат

e-NOS

эндотелиальная синтаза оксида азота

NO

оксид азота

NOx

суммарные нитраты и нитриты

PRP

богатая тромбоцитами плазма

SIN-1

3-морфолинасиднонимина гидрохлорид
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