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Течение	многих	патологий	нередко	сопровождается	
нарушением	системы	гемостаза,	в	том	числе	–	его	
тромбоцитарного	звена	[1,	6,	13].	Прогнозирование	

и	предупреждение	развития	кровотечений	и	тромбозов,	
а	также	оптимизация	проводимой	трансфузионной	
терапии	имеет	особо	важное	значение	при	оказании	
неотложной	медицинской	помощи	[11,	12].	При	этом	
нужно	помнить,	что	тромбоциты	человека	обладают	выра-
женной	полифункциональностью	и	могут	стимулировать	
развитие	различных	патофизиологических	реакций,	или	
вызывать	ухудшение	уже	имеющихся	патологий	[15].	
С	другой	стороны,	расширение	научно-производственной	
и	инновационной	базы	в	области	медико-биологических	
дисциплин	создает	возможность	использования	тром-
боцитов	человека	в	регенераторной	медицине	с	целью	
стимуляции	репаративных	процессов	[16,	17].	Во	всех	
случаях	перед	службами	лечебно-профилактических	
учреждений	встает	задача	адекватной	оценки	качества	
тромбоцитов,	их	биологической	полноценности.	Тром-
боциты	человека	представляют	собой	особые	клетки,	
лишенные	ядра	и	не	способные	к	пролиферации,	но	при	
этом	обладающие	уникальной	структурой	и	функциями	
[1,	6].	Поэтому	эффективный	метод	оценки	качества	
тромбоцитов	должен	включать	анализ	их	структурной	
целостности	и	функциональной	активности.	Распростра-
ненные	в	гематологии	морфометрические	методы	иссле-
дования	тромбоцитов	с	помощью	световой	микроскопии	
[3–5]	основаны	на	анализе	химически	фиксированных	
тромбоцитов,	что	делает	невозможной	оценку	реальной	

Анализ	морфофункционального	статуса	
тромбоцитов	человека	в	работе		

лечебно-профилактических	учреждений:		
значение	и	перспективы

М.С.	Макаров,	к.б.н.
Н.В.	Боровкова,	д.м.н.	
Е.Н.	Кобзева,	к.м.н.
И.В.	Высочин
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы 

Human	platelets’	morphofunctional	analysis	in	clinical	institutions:	aim	and	perspectives
The	Scientific	and	Research	Institute	of	Emergency	Care	n.	a.	N.	V.	Sklifosovsky,	Moscow,	Russia
Human	platelets’	morphofunctional	analysis,	based	on	vital	staining,	is	described.	Our	method	allows	to	study	biological	integrity	of	platelets,	
their	structure	and	functions	in	clinic	diagnostic	and	transfusion	guidelines,	in	regenerative	medicine,	and	is	also	effective	to	value	platelets	
after	experimental	treatments.
Key	words:	platelets	with	granules,	adhesion,	morphofunctional	platelet	rate

Изложен принцип оценки биологической полноценности тромбоцитов человека на основе морфофункцио-
нального анализа с применением витальных красителей. Разработанный метод позволяет оценить структуру 
и функции тромбоцитов человека в норме и при разных патологиях в клинико-диагностической и произ-
водственной практике, в регенеративной медицине, является эффективным для оценки воздействия разных 
факторов на тромбоциты.

Ключевые	слова:	тромбоциты	с	гранулами,	адгезивная	активность,	морфофункциональный	статус

жизнеспособности	и	функциональной	активности	иссле-
дуемых	клеток	и	не	всегда	позволяет	достоверно	оценить	
их	структурную	целостность.	Для	морфофункционального	
исследования	нефиксированных	тромбоцитов	могут	быть	
применены	методы	фазовой	и	фазово-интерференци-
онной	микроскопии	[4,	18];	недостатком	этих	методов	
является	отсутствие	анализа	функциональной	активности	
тромбоцитов,	использование	уникальной	дорогостоящей	
микроскопической	аппаратуры,	недоступной	для	лабо-
раторий	ЛПУ.	

Методика	морфофункционального	
анализа	тромбоцитов

В	 рамках	 решения	 данной	 задачи	 в	 2011–
2012	году	на	базе	НИИ	СП	им.	Н.В.	Склифосовского	
нами	был	разработан	оригинальный	способ	оценки	
морфофункционального	статуса	тромбоцитов	челове-
ка	[7],	основанный	на	окрашивании	клеток	витальны-
ми	(прижизненными)	флуорохромными	красителями	
с	последующим	анализом	тромбоцитов	во	флуорес-
центном	микроскопе	(рис.	1).	Для	окраски	исполь-
зуются	два	флуорохрома	–	акридиновый	оранжевый	
и	трипафлавин;	оба	они	имеют	низкую	рыночную	сто-
имость	и	являются	широкодоступными.	Окрашивание	
тромбоцитов	можно	производить	в	цельной	крови,	
в	плазме,	а	также	в	бесплазменной	среде.	Время	
экспозиции	с	красителем	составляет	1–2	минуты.	Ви-
тальное	окрашивание	дает	возможность	параллельно	
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Результаты	использования	метода	
для	клинико-диагностических	

целей	

В	ходе	длительного	исследования	тром-
боцитов	здоровых	доноров	крови	нами	были	
установлены	референтные	значения	морфо-
функциональных	параметров,	определяющие	
норму.	В	крови	здоровых	людей	относительное	
содержание	тромбоцитов	с	гранулами	составля-
ет	35–75%,	абсолютное	содержание	(Стр	гр.)	–	
60–190	тыс/мкл,	МФАТ	–	37–60	баллов;	ААТ	–	
30–75	баллов;	МФСТ	–	75–130	баллов.	

При	патологиях	морфофункциональных	
статус	тромбоцитов	может	как	соответствовать	
нормальным	значениям,	так	и	претерпевать	
существенные	изменения	(табл.	1).	Например,	
у	пациентов	с	клинически	выраженным	гемор-
рагическим	синдромом	(2–3	степень	по	шкале	
ВОЗ),	независимо	от	типа	патологии,	происхо-
дит	резкое	падение	всех	морфофункциональ-
ных	параметров	–	относительное	содержание	
тромбоцитов	с	гранулами	в	циркулирующей	
крови	снижается	до	0–9%,	МФАТ	–	до	20–
27	баллов,	ААТ	–	до	0–8	баллов.	Стоит	особо	
отметить,	что	такое	резкое	снижение	может	
наблюдаться	на	фоне	нормальной	общей	кон-
центрации	тромбоцитов.	Но	отсутствие	среди	
них	клеток	с	гранулами	приводит	к	тому,	что	
суммарно	вся	популяция	тромбоцитов	имеет	
низкий	функциональный	потенциал,	создавая	
высокий	риск	кровотечений.	Вместе	с	тем,	если	
уровень	МФАТ,	ААТ	и	МФСТ	в	крови	пациента	
соответствуют	норме,	то	развития	геморрагиче-
ских	осложнений	не	наблюдается	даже	в	усло-
виях	выраженной	тромбоцитопении	(общая	
концентрация	тромбоцитов	–	менее	50	тыс/
мкл).	По	нашим	данным,	при	относительном	
содержании	тромбоцитов	с	гранулами	в	пре-
делах	20–30%	геморрагические	осложнения	
у	пациентов	не	развиваются.	Прогностически	

неблагоприятным	в	плане	развития	кровотечения	яв-
ляется	уровень	тромбоцитов	с	гранулами	15%	и	ниже.	
При	значениях	этого	показателя	менее	10%	риск	раз-
вития	кровотечения	оценивается	как	высокий.	

Выраженный	рост	всех	морфофункциональных	па-
раметров	тромбоцитов	отмечается	у	пациентов	с	тром-
бозами,	в	частности,	общее	число	тромбоцитов	с	грану-
лами	в	циркулирующей	крови	у	таких	пациентов	может	
в	3–6	раз	превышать	норму	(табл.	1).	Как	правило,	за-
метное	увеличение	содержания	тромбоцитов	с	гранула-
ми	наблюдается	при	тромбоцитозах.	Однако	увеличение	
риска	развития	тромботических	осложнений	возможно	
и	в	отсутствие	выраженного	тромбоцитоза.	Так,	в	ряде	
случаев	у	пациентов	с	выраженными	тромботическими	
осложнениями	мы	отмечали	на	фоне	нормального	или	
незначительно	повышенного	содержания	тромбоцитов	
с	гранулами	заметное	увеличение	значений	ААТ	–	бо-
лее	90	баллов	(при	норме	30–75	баллов).	В	условиях	
наличия	риска	развития	тромботических	осложнений	

Рис. 2. Морфологические типы тромбоцитов человека, 
выявляемые с помощью витального окрашивания трипафлавином 
и акридиновым оранжевым. Масштабная линия 2 мкм

Рис. 1. Общая схема анализа морфофункционального статуса 
тромбоцитов человека

анализировать	структурную	целостность	и	функцио-
нальную	активность	исследуемых	клеток	без	потери	
их	жизнеспособности.	Биологически	полноценными	
являются	только	тромбоциты	с	гранулами,	которые	при	
окрашивании	имеют	характерное	красное	свечение	
на	фоне	зеленой	цитоплазмы	(рис.	2).	Морфофунк-
циональный	анализ	включает	следующие	параметры:	
содержание	тромбоцитов	с	гранулами,	в	%	и	тыс/
мкл;	морфофункциональная	активность	тромбоцитов,	
МФАТ	(отражает	их	структурную	целостность	и	осно-
вана	на	оценке	интенсивности	свечения),	в	баллах;	
адгезивная	активность	тромбоцитов,	ААТ	(отражает	
их	функциональную	активность),	в	баллах;	морфо-
функциональный	статус	тромбоцитов,	МФСТ	(является	
интегральной	характеристикой	качества	тромбоцитов,	
и	рассчитывается	как	сумма	ААТ	и	МФСТ).	Предложен-
ный	метод	позволяет	оценивать	качество	тромбоцитов	
независимо	от	их	концентрации	в	пробе,	общее	время	
анализа	одной	пробы	не	превышает	1	часа.	
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широко	распространено	применение	лекарственных	
средств,	снижающих	коагуляционную	активность	крови.	
Часть	таких	препаратов	являются	антиагрегантами,	т.е.	
подавляют	агрегационную	активность	тромбоцитов.	
Показано,	что	у	пациентов,	принимающих	антиагре-
ганты,	на	фоне	нормальных	значений	Стр.гр.	и	МФАТ	
происходит	достоверное	снижение	ААТ	по	сравнению	
с	тем,	что	наблюдалось	до	начала	приема	препарата.	
Например,	под	действием	клопидогреля	способность	
к	адгезии	теряют	от	48	до	90%	тромбоцитов	с	грану-
лами,	под	действием	тикагрелора	–	от	40	до	100%.	
Чувствительность	тромбоцитов	к	одному	и	тому	же	
антиагреганту	заметно	отличается	у	разных	пациентов,	
поэтому	исследование	морфофункционального	статуса	
тромбоцитов	может	использоваться	для	оптимизации	
антиагрегантной	терапии.	Однако	при	этом	нельзя	
утверждать,	что	в	присутствие	антиагрегантов	проис-
ходит	полная	инактивация	тромбоцита.	Дело	в	том,	что	
действие	практически	каждого	антиагреганта	основано	
на	связывании	с	наружными	рецепторами	тромбоцитов	
и	подавлении	их	активации	тем	или	иным	агонистом	
[14].	Чаще	всего	антиагреганты	блокируют	АДФ-	и	тром-
бин-индуцированную	активацию	и	дегрануляцию	тром-
боцитов;	однако	многие	исследования	показывают,	что	
также	существует	множество	неканонических	способов	
активации	тромбоцитов	человека,	в	обход	стандартных	
физиологических	путей	[10].	Таким	образом,	даже	на	
пике	действия	антиагрегантов	не	исключена	вероятность	
спонтанной	активации	тромбоцитов,	что	также	стоит	
учитывать	в	практике	ЛПУ.	

В	настоящее	время	анализ	морфофункционально-
го	статуса	тромбоцитов	активно	проводят	в	НИИ	СП	
им.	Н.В.	Склифосовского.	Предложенный	нами	метод	
наиболее	востребован	в	отделениях	кардиологии	и	кар-
диохирургии,	нейрохирургии,	экстренной	и	общей	ре-
анимации,	отделениях	трансплантации	почки	и	печени.

Применение	метода	в	производственной	
трансфузиологии

Морфофункциональный	анализ	имеет	большое	
значение	не	только	для	исследования	тромбоцитов	
у	пациентов	с	широким	спектром	патологий,	но	и	для	
мониторинга	качества	заготовленных	тромбоцитных	
концентратов	(ТК)	в	трансфузиологической	службе.	
Стоит	особо	подчеркнуть,	что	оценка	качества	тром-
боцитов	проводится	как	при	анализе	доз	ТК	короткого	
хранения	(1–5	суток	при	20–24	°С),	так	и	в	ходе	отбора	
тромбоцитов,	наиболее	пригодных	для	криокон-
сервирования.	В	НИИ	СП	им.	Н.В.	Склифосовского	
криохранение	тромбоцитов	осуществляют	при	уль-
транизких	температурах	сроком	до	2	лет	с	помощью	
оригинального	метода.	Он	включает	использование	
комбинированного	криопротектора	на	основе	5%	ди-
метилсульфоксида	(ДМСО)	с	декстраном,	отбор	тром-
боконцентратов,	насыщенных	ДМСО-устойчивыми	
тромбоцитами	(рис.	2),	раздельное	хранение	клеточ-
ного	и	плазменного	компонента	ТК.	Это	позволяет	фор-
мировать	банк	криоконсервированных	ТК	с	разным	
фенотипом,	а	также	проводить	их	карантинизацию,	что	
значительно	снижает	риск	передачи	гемотрансмиссив-
ных	инфекций.	После	разморозки	ТК	конечный	уровень	
сохранности	биологически	полноценных	тромбоцитов	
(клетки	с	гранулами)	составляет	более	50%	на	1	дозу.	
Криоконсервированные	тромбоциты	сохраняют	все	
свои	структурно-функциональные	характеристики	
и	являются	весьма	эффективными	при	трансфузиях.	
Так,	если	доля	удачных	трансфузий	(без	осложнений,	
с	купированием	геморрагического	синдрома)	при	ис-
пользовании	ТК	короткого	хранения	составляет	в	сред-
нем	67%,	то	при	использовании	криоконсервирован-
ных	ТК	–	90%.	Это	во	многом	обусловлено	тем,	что	
через	3	суток	после	заготовки	в	ТК	наблюдается	резкое	

Таблица	1.	Морфофункциональные	параметры	тромбоцитов	человека	в	норме	и	патологии	(из	статьи	Хватова	В.Б.,	Макарова	М.С.,	
Боровковой	Н.В.	Морфологическая	оценка	адгезивной	активности	тромбоцитов	с	помощью	витального	окрашивания.	Клиническая	
лабораторная	диагностика.	2013;	7:	58-61)	

Исследуемые группы Анализируемые параметры тромбоцитов человека

Содержание тромбоцитов 
с гранулами в циркулирующей 
крови

МФАТ, 
баллы M ± σ

ААТ, 
баллы M 
± σ

тыс/мкл M ± σ % M ± σ

Доноры крови, N=300 116,5±18,6 57,6±10,5 48,6±5,2 56,5±12,5

Пациенты с нормальным МФСТ

Пациенты с переломами костей конечностей, N=40 122,5±21,5 56,3±12,1 47,3±9,2 57,3±11,2

Пациенты с хроническими трофическими язвами, N=20 106,4±34,1 55,1±9,7 46,0±8,5 54,1±9,2

Реципиенты почки на 21 сутки после трансплантации, N=10 100,6±18,1 50,8±8,7 45,3±8,2 50,8±8,7

Пациенты со сниженным МФСТ

Пациенты с острыми экзогенными отравлениями, N=50 40,4±12,3* 28,4±8,6* 30,4±6,8* 22,4±8,2*

Пациенты с абдоминальной травмой на высоте массивной кровопотери, N=20 16,9±4,5* 28,9±8,8* 29,4±4,5* 26,9±10,2*

Больные ишемической болезнью сердца через 2 часа после оперативного вмешательства, 
N=50

12,3±2,6* 7,9±1,8* 26,1±2,3* 5,3±1,6*

Пациенты с клинически выраженными кровотечениями 4,5±1,0* 5,1±1,1* 24,5±1,2* 3,8±0,4*

Гематологические больные с геморрагическим синдромом, N=40 0,8±0,13* 5,4±2,6* 20,1±2,9* 1,5±0,9*

Гематологические больные без геморрагического синдрома, N=60 9,5±3,6*+ 34,0±14,9*+ 38,6±8,1*+ 33,8±15,6*+

Пациенты с повышенным МФСТ

Больные с тромбозами вен печени, N=10 503,5±25,4* 88,5±2,9* 60,2±4,5* 87,5±2,5*

* достоверно относительно доноров крови при р<0,01
+ достоверно относительно гематологических больных с геморрагическим синдромом при р<0,01
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снижение	содержания	тромбоцитов	с	гранулами	и	их	
адгезивной	активности.	Таким	образом,	учреждениям	
ЛПУ	можно	рекомендовать	использовать	ТК	короткого	
хранения	в	течение	двух	суток	[8].

Перспективы	применения	метода	
в	регенеративной	медицине

Использование	тромбоцитов	для	стимуляции	
регенераторных	процессов	все	активнее	входит	в	ме-
дицинскую	практику.	На	сегодняшний	день	наиболее	
распространено	использование	богатой	тромбоцитами	
плазмы	(БоТП),	выделенной	из	собственной	крови	
пациента.	БоТП	можно	применять	в	виде	инъекций,	
аппликаций,	для	создания	комбинированных	био-
трансплантатов.	При	этом	не	вызывает	сомнения,	что	
клиническая	эффективность	БоТП	напрямую	зависит	
от	качества	клеток	в	ее	составе.	Отметим,	что	к	насто-
ящему	моменту	анализ	биологической	полноценности	
тромбоцитов	используемой	БоТП	для	стимуляции	
процессов	регенерации	чаще	всего	не	проводится	
в	учреждениях	ЛПУ,	как	в	нашей	стране,	так	и	за	рубе-
жом.	В	результате,	применение	БоТП	в	ряде	случаев	
не	дает	желаемого	клинического	эффекта	или	даже	
тормозит	процессы	репарации	[14].	Оптимизация	ме-
тодик	использования	БоТП	в	регенеративной	медицине	
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тесно	связана	с	внедрением	методов	оценки	качества	
тромбоцитов.	Разработанный	нами	метод	позволяет	
не	только	проанализировать	структурное	и	функци-
ональное	состояние	тромбоцитов,	но	также	оценить	
содержание	в	них	некоторых	ростовых	факторов	[9],	
и	рассчитать	адекватную	дозу	БоТП.	Также	имеется	
возможность	оценки	количества	тромбоцитов,	адге-
зирующих	на	субстрате	и	их	структурной	целостности	
в	динамике.	Это	позволяет	тестировать	импланты	
и	искусственные	материалы	на	предмет	их	тромбоген-
ности,	дает	путь	к	созданию	комбинированных	транс-
плантатов,	насыщенных	биологически	полноценными	
тромбоцитами.

Заключение

Предложенный	 нами	 метод	 оценки	 качества	
тромбоцитов	человека	еще	не	входит	в	перечень	ме-
тодик,	рекомендованных	к	практике	ЛПУ.	Однако	он	
представляется	весьма	перспективным	для	решения	
многих	задач.	Основную	трудность	в	его	внедрении	
составляет	необходимость	наличия	флуоресцентной	
микроскопии	и	навыков	работы	с	ней.	В	настоящее	
время	ведутся	работы	по	автоматизации	метода,	наце-
ленные	на	упрощение	и	ускорение	процедур	анализа	
тромбоцитов.


