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Введение. Тромбоциты человека представляют собой безъядерные кро-

вяные пластинки диаметром 2 –5 мкм, которые образуются из гигантских кле-

ток красного костного мозга – мегакариоцитов. Основная их функция состоит 

в свертывании крови, образовании тромбов-сгустков, закрывающих просвет 

разорвавшегося кровеносного сосуда и останавливающих кровотечение. От-

носительно недавно также установлено, что тромбоциты играют важнейшую 

роль в заживлении и регенерации поврежденных тканей. Однако повышенная 

активность тромбоцитов может быть причиной патологического тромбообра-

зования при сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваниях, 

сопряженных с воспалительным ответом и окислительным стрессом. Изуче-

ние механизмов функционирования тромбоцитов является одной из наиболее 

актуальных проблем современной биологии. 

Активация клеток, как правило, сопровождается изменениями процессов 

внутриклеточной сигнализации, приводящими, в частности, к перестройке 

клеточных структур и изменению биомеханических свойств клеток, для ис-

следования которых в последние годы применяют метод атомно-силовой 

микроскопии (АСМ). Механические свойства эукариотических клеток, глав-

ным образом, определяются специальными белками, формирующими цитос-

келет. В последние годы накапливаются данные о том, что наибольшее влия-

ние на жесткость клетки оказывает состояние актинового цитоскелета [1,2], 

однако исследованию механических свойств тромбоцитов посвящены лишь 

единичные работы. В связи с этим целью данной работы явилось изучение ло-

кальных упругих характеристик и структурной организации актинового цито-

скелета тромбоцитов человека в отсутствие и присутствии секретируемого 

фермента лейкоцитов – миелопероксидазы (МПО), концентрация которого 

увеличивается при ряде воспалительных заболеваний. 

Результаты. Для оценки механических параметров тромбоцитов были 

проведены эксперименты с использованием АСМ. Регистрировали зависимость 
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прикладываемых нагрузок от глубины внедрения индентора в контроле и после 

инкубирования с МПО. На основании полученных данных производили расчет 

модуля Юнга тромбоцитов и определяли его среднее значение. Было установ-

лено, что инкубирование тромбоцитов с МПО приводит к снижению модуля 

упругости тромбоцитов примерно в 1,5 раза по сравнению с интактными клет-

ками, что свидетельствует о повышении эластичности тромбоцитов. Далее с 

помощью лазерной конфокальной флуоресцентной микроскопии было иссле-

довано влияние МПО на состояние актинового цитоскелета тромбоцитов. В ка-

честве маркера актиновых филаментов использовали флуоресцеин-фаллоидин. 

Выявлено, что в интактных тромбоцитах сеть актиновых филаментов образует 

кортикальный цитоскелет, который на срезе имеет вид очерченного кольца на 

периферии клетки. В присутствии МПО организованное концентрическое 

кольцо актиновых микрофиламентов распадалось, что свидетельствует об 

МПО-индуцированной деполимеризации примембранного F-актина. 

Чтобы выяснить, изменяется ли функциональная активность тромбоци-

тов в присутствии МПО, исследовали основную функцию этих клеток – агре-

гацию. Было установлено, что МПО не является прямым индуктором агрега-

ции, а выступает в качестве праймирующего фактора, усиливающего АДФ-

индуцированную агрегацию тромбоцитов. Полученное в нашей работе изме-

нение механических свойств, реорганизация цитоскелета и увеличение агре-

гации тромбоцитов в присутствии МПО свидетельствуют о том, что данный 

фермент, концентрация которого увеличивается в местах воспаления, может 

выступать в качестве фактора, регулирующего активность тромбоцитов при 

сердечно-сосудистых и других заболеваниях. 

Заключение. Таким образом, характеристика упругих свойств тромбо-

цитов может быть использована для оценки роли актинового цитоскелета в 

изменении функциональных свойств тромбоцитов при действии различных 

физико-химических факторов и при патологических процессах. 

Pабота поддержана PФФИ (гpант 12-04-90003) и БФФИ (гpанты Б12P-036 

и Б12М-057). 
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