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Малинова Л. И., Фурман Н. В., Долотовская П. В., Пучиньян Н. Ф., Киселев А. Р. Тромбоцитарные индексы как маркеры
интенсивности тромбоцитогенеза и агрегационной активности тромбоцитов: патофизиологическая трактовка, клиническое значение, перспективы исследования (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13 (4): 813–820.
Цель систематизированного литературного обзора: характеризовать степень освещенности проблемы
патофизиологического и клинического значения морфометрических тромбоцитарных индексов (ТИ) как маркера интенсивности тромбоцитогенеза и агрегационной активности тромбоцитов в библиографических базах
свободного доступа на примере eLibrary и PubMed в качестве методологической основы клинико-экспериментальных исследований. По модифицированному алгоритму PRISMA проведен информационный анализ русскоязычных и англоязычных оригинальных исследований, опубликованных за последние десять лет в рецензируемых журналах, индексируемых в eLibrary и PubMed. За последние десять лет опубликовано 96 оригинальных
исследований, соответствующих критериям поиска. Основную долю (66,67 %) составили публикации результатов исследований, свидетельствующие в пользу диагностической и прогностической значимости ТИ, из которых
большинство доказывали значимость ТИ как прогностических индикаторов тромботических осложнений при
кардиоваскулярной патологии. В 15,63 % работ авторами установлены факты, противоречащие клинической
значимости ТИ. Таким образом, морфометрические тромбоцитарные индексы могут рассматриваться как перспективные диагностические и прогностические маркеры тромботических осложнений при кардиоваскулярной
патологии. Однако сохраняется потребность в дальнейших исследованиях для разрешения сложившихся противоречий.
Ключевые слова: тромбоцитарные индексы, средний объем тромбоцитов, тромбоцитогенез, сердечно-сосудистая патология, антиагрегантная терапия.
Malinova LI, Furman NV, Dolotovskaya PV, Puchinyan NF, Kiselev AR. Platelet indices as markers of platelet turnover
and aggregation: pathophysiological interpretation, clinical impact, perspectives in research (review). Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2017; 13 (4): 813–820.
The purpose of the review is to characterize existing in open access bibliographical databases such as eLibrary
and PubMed evidence on clinical impact of morphometric platelet indices as markers of platelet aggregation ability and
turnover as a methodology and theoretical framework of further investigation. Studies results were pooled from open
access bibliographic databases (eLibrary, and PubMed) according to modified PRISMA algorithm. Relevant studies
were identified by systematic searches of the original studies published during the last 10 years in the Russian and
English languages. Results of 96 original studies in accordance with inclusion criteria were published during the last 10
years in scientific journals indexed in eLibrary, and PubMed. The majority of publications (64.58 %) consist of evidence
pro diagnostic and prognostic significance of platelet indices. Studies demonstrating the significance of platelet indices
as possible risk markers of thrombotic events in cardiovascular patients were predominating among “pro” publications.
In 15.63 % published results contradict concept of platelet indices usefulness as diagnostic and prognostic markers
in clinical practice. Morphometric platelet indices can be considered as useful diagnostic and prognostic markers of
thrombotic events in cardiovascular patients. Existing gaps in evidence suggest the need of further investigations.
Key words: platelet indices, mean platelet volume, platelet turnover, cardiovascular pathology, antiplatelet therapy.

Тромбоциты играют ведущую роль в тромбообразовании. Совершенствование методических под1
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ходов оценки их морфологического и функционального состояния постоянно расширяет возможности
оценки риска первичных и повторных тромботических осложнений в клинической практике. Однако
использование большинства методик в клинической
практике ограничено ввиду их дороговизны и трудSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2017. Vol. 13, № 4.
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нодоступности, в связи с чем особый интерес вызывают рутинно измеряемые в рамках стандартного гематологического анализа тромбоцитарные индексы
[1, 2].
К стандартным тромбоцитарным индексам (ТИ)
относят следующие:
MPV (mean platelet volume) — средний объем
тромбоцита (фл), характеризует размеры кровяных
пластинок;
PCT (plateletcrit) — тромбокрит, показывает отношение объема тромбоцитов в крови к общему объему крови, зависит от числа тромбоцитов и их размеров;
PDW (platelet size distribution width) — ширина
распределения тромбоцитов по объему, отражает
степень гетерогенности тромбоцитов по размеру;
P-LCR (platelets large cell ratio) — число крупных
тромбоцитов (при этом пороговое значение размера
тромбоцитов, разделяющее их популяцию на крупные и обычные, может в определенной степени устанавливаться произвольно).
Цель: характеризовать степень освещенности
проблемы патофизиологического и клинического
значения морфометрических тромбоцитарных индексов как маркера интенсивности тромбоцитогенеза и агрегационной активности тромбоцитов в библиографических базах свободного доступа на примере
eLibrary и PubMed в качестве методологической основы клинико-экспериментальных исследований.
Информационный анализ проводился по модифицированному алгоритму PRISMA [3, 4]. Для анализа использовались литературные источники, индексированные в библиографических базах данных
и информационных ресурсах с открытым доступом:
eLibrary.ru (http://elibrary.ru/defaultx.asp) и PubMed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).
Семантика
поискового запроса включала в себя синонимы понятий «тромбоцитарные индексы», «средний объем тромбоцитов» (рус., англ.). Фильтры поиска в
библиографической базе данных PubMed включали в себя оригинальные статьи, опубликованные за
последние 10 лет, исследования с участием людей
старше 19 лет, оригинальный язык — английский.
Фильтры поиска в eLibrary включали статьи в журналах, опубликованные в 2007–2017 гг, раздел 76.29.30
«Кардиология и ангиология (клиническая медицина;
медицина)». Анализировали источники, имеющие в
свободном доступе резюме и/или полный текст статьи. Первичный поиск по базе PubMed выявил 4086
источников, eLibrary — 5. Дублирующих публикаций
не было. Дополнительный поиск по спискам цитируемой литературы не проводился.
Логико-семантической обработке подвергнуты
только источники базы PubMed: дополнительные
критерии включали наличие в ключевых словах или
резюме любого из следующих понятий: «тромбоз»,
«тромбообразование», «интенсивность тромбоцитопоэза» («platelet turnover») или «сердечно-сосудистая патология». Применение дополнительных критериев позволило исключить 1281 публикацию. На
этапе проверки релевантности источников исключена одна русскоязычная и 6 англоязычных работ.
Инфографика освещенности проблемы патофизиологического и клинического значения
тромбоцитарных индексов как маркера интенсивности тромбоцитогенеза и агрегационной
активности тромбоцитов в библиографических базах свободного доступа. Для окончательного анализа использовались данные 96 исследоваСаратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 4.

Рис. 1. Распределение анализируемых публикаций по годам

ний, чьи результаты опубликованы в период с 2007‑го
по 2017 г. как оригинальные статьи, индексированные в библиографических базах свободного доступа. Пять источников индексированы в базе данных
eLibrary, 91 в PubMed.
За анализируемый промежуток времени сформировался и сохраняется устойчивый интерес к патофизиологическому значению ТИ и возможности
их использования в реальной клинической практике
(рис. 1).
Основную долю опубликованных исследований (64,67 %) составили работы, в которых приводятся доказательства как диагностической, так и
прогностической ценности ТИ (рис. 2 А). Наиболее
многочисленны исследования, демонстрирующие
правомерность использования ТИ и наиболее часто
высоких значений MPV как индикатора повышенного
риска тромботических осложнений, в том числе при
кардиоваскулярной патологии (рис. 2 В).
На втором месте по частоте находятся публикации, посвященные физиологической и патофизиологической трактовке ТИ (рис. 2 А). При этом подавляющее в большинстве работ приводятся факты,
доказывающие возможность оценивать интенсивность тромбоцитопоэза и интегральную агрегационную активность тромбоцитов с использованием ТИ
(рис. 2 Б).
Самой малочисленной, но тем не менее достаточно внушительной группой являются статьи, данные
которых противоречат наиболее распространенной
трактовке патофизиологического и клинического значений ТИ (рис. 2 А). Наиболее часто авторы не нашли статистически достоверных различий изученных
ТИ у пациентов с классическими факторами риска
артериальных тромбоцитов и сформированной контрольной группы (рис. 2 Г).
Клиническое и патофизиологическое значение ТИ при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Результаты исследований по проблематике обзора
суммированы в таблице.
Наиболее часто значимые результаты получены
относительно MPV. ТИ, и MPV в частности, в настоящее время рассматривается как маркер интенсивности тромбоцитопоэза и как параметр, интегрально характеризующий агрегационную активность
тромбоцитов (см. таблицу, раздел 1). Сравнительно
устоявшейся точкой зрения является то, что крупные
формы тромбоцитов более реакционноспособны, обладают большим протромботическим потенциалом и
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Рис. 2. Распределение публикаций по тематике: А — основные тематические подгруппы; Б — распределение по тематике
публикаций, освещающих результаты исследований по патофизиологической оценке ТИ; В — распределение по тематике публикаций, освещающих результаты исследований, свидетельствующих в пользу диагностической и прогностической
значимости ТИ; Г — распределение по тематике публикаций, освещающих результаты исследований, свидетельствующих
против диагностической и прогностической значимости ТИ

Тромбоцитарные индексы как диагностические и прогностические маркеры:
результаты оригинальных исследований с 2007‑го по сентябрь 2017 г.
Характеристика полученных результатов

Обследуемая популяция

Ссылки

1. Патофизиологическая оценка
1.1.
Характеризация возможных регуляторных
механизмов, определяющих величины тромбоцитарных
индексов

ХИБС; вмешательства на коронарных артериях;
практически здоровые добровольцы; популяционное исследование

[5, 28, 40,
43]

1.2.
Выявление факторов, влияющих на величину
тромбоцитарных факторов

Синдром медленного коронарного кровотока,
кардиальный синдром X; популяционное исследование; пациенты с ожирением; идиопатическая тромбофилия, практически здоровые

[44–49]

ОКС; тромбофилические состояния; ГЛПС;
ВИЧ-инфицированные; практически здоровые
добровольцы

[50–55]

1.3.
Факты, свидетельствующие о том, что тромбоцитарные индексы отражают интенсивность тромбоцитопоэза

1.4.
Факты, свидетельствующие о том, что тромбоци- ОКС; митральный стеноз; ВИЧ — инфицирован- [50, 51, 56]
тарные индексы интегрально характеризуют агрегационную
ные; гетерозиготная бета талассемия
активность тромбоцитов
2. Исследования, результаты, которых свидетельствуют в пользу
диагностической и прогностической значимости тромбоцитарных индексов
2.1.
Отличия значений тромбоцитарных индексов при
кардиоваскулярной патологии, ассоциированной с тромботическими осложнениями

ХСН; ИМ с неизмененными коронарными артериями; хроническая ревматическая болезнь
сердца; легочная гипертензия; фибрилляция
предсердий; кардиальный синдром X

[11, 45, 51,
57–66];
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Окончание таблицы
Характеристика полученных результатов

Обследуемая популяция

Ссылки

2.2.
Тромбоцитарные индексы как факторы риска
Митральный стеноз; тромбоз искусственных кла- [62, 67–70]
тромботических событий при кардиоваскулярной патологии панов сердца; ОКС; врожденная сердечно-сосудистая патология; хроническая ревматическая
болезнь сердца; популяционные исследования
2.3.
Отличия значений тромбоцитарных индексов при
некардиальной патологии

Псориаз; острый панкреатит; цирроз печени;
ревматоидный артрит; ишемический приапизм

[71–76]

2.4.
Тромбоцитарные индексы — индикаторы риска
смертности (общей, от сердечно-сосудистой патологии)

ДВС; вмешательства на коронарных артериях;
гемодиализ; популяционные исследования

[67, 69,
77–81]

2.5.
Тромбоцитарные индексы как прогностические
индикаторы тромбозов

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей,
[36, 37, 47,
тромбоз нижней портальной вены; ранний кли- 79, 82–99]
макс у женщин; субклинический гипотиреоз; артериальная гипертензия, ИМпST, ИМ передней
стенки ЛЖ; болезнь Адамантиадиса — Бехчета,
антифофолипидный синдром, ЧКВ; легочная
гипертензия; ожирение; гепатит В; эссенциальная тромбоцитемия

2.6.
Тромбоцитарные индексы как индикаторы ответа
на антиагрегантную терапию

ОКС, тромбоз глубоких вен, болезнь Адамантиа- [100–103]
диса — Бехчета*; сахарный диабет 2‑го типа

2.7.
Тромбоцитарные индексы как диагностические
маркеры тромботических событий

Тромбоз глубоких вен, ишемический инсульт,
ТЭЛА

[82, 84,
92, 101,
104–106]

3. Исследования, результаты которых свидетельствуют против
диагностической и прогностической значимости тромбоцитарных индексов
3.1.
Данные, противоречащие наиболее распространенной патофизиологической и клинической трактовке
тромбоцитарных индексов

ХСН; воздействие климато-географических фак- [41, 42, 57,
торов; новообразования; венозный тромбоз
107]

3.2.
Отсутствие различий по тромбоцитарным индексам у больных с вероятными факторами риска артериальных тромбозов и пациентов контрольной группы

Жировой гепатоз, атеросклероз сонных артерий;
выраженная гиподинамия; тромбоэмболия при
новообразованиях, болезнь Адамантиадиса —
Бехчета, злокачественные новообразования
поджелудочной железы; хронические миелопролиферативные заболевания; хирургические
вмешательства

[108–114]

3.3.
Отсутствие различий по тромбоцитарным индексам у больных с кардиоваскулярной патологией и пациентов контрольной группы

Фибрилляция предсердий с тромбозом ушка
левого предсердия; ишемический инсульт;
инфаркт миокарда (ранжирование по величине
тропонина); сахарный диабет 2‑го типа

[115–118]

более устойчивы к ингибированию аспирином и клопидогрелом.
MPV является достаточно вариабельной характеристикой. Получены данные о зависимости MPV от
сосудистого бассейна, пола, количества эозинофилов, генотипа. В практическом плане важными являются результаты исследования С. Boos и соавторов
(2008) о значимом изменении ТИ даже при двухчасовом хранении образцов венозной крови перед определением. Особый интерес вызвали исследования,
продемонстрировавшие значимую динамику ТИ после проведения селективной ангиокоронарографии и
чрескожной пластики коронарных артерий [5].
Предполагается, что большие формы тромбоцитов менее «зрелые» и их число увеличивается при
активации тромбоцитопоэза (таблица, раздел 1).
Можно считать установленным фактом взаимосвязь между MPV и сердечно-сосудистыми заболеваниями [6–8]. MPV возрастает у больных высокого риска, например у больных сахарным диабетом
(СД), ожирением, метаболическим синдромом, после
перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) и при рестенозе после коронарной ангиопластики [9]. В исследовании, включавшем более 200 000 человек с медианой периода наблюдения 4,6 года, MPV оказалось
предиктором риска смерти вследствие ишемической
болезни сердца [10].
MPV повышен у лиц с низким уровнем липопротеидов высокой плотности [11]. Увеличение MPV может
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свидетельствовать о возрастании популяции «незрелых» тромбоцитов, имеющих большую чувствительность к факторам свертывания и меньший ответ на
ацетилсалициловую кислоту и клопидогрел, по сравнению со зрелыми клетками [12]. Это особенно касается больных СД, для которых типичны повышение
уровня ретикулярных тромбоцитов, повышение MPV
и худший ответ на антиагрегантную терапию [12–16].
У больных ожирением также отмечается повышение
MPV, которое снижается при потере веса [17]. Есть
данные, что незрелые формы тромбоцитов могут
по‑разному взаимодействовать с различными блокаторами P2Y12 [18].
MPV, PDW и P-LCR, определенные при поступлении в стационар больных ИМ, у которых была
выполнена коронарная ангиопластика, оказались
независимыми предикторами прогноза. Так, летальность больных с низким MPV (<11,7 fL) была достоверно ниже, чем больных с высоким MPV (≥11,7
fL) — (14,6 % vs. 5,5 %, p=0,0008) [19]. В исследовании, включавшем 398 пациентов ИМ с подъемом
сегмента ST, у которых была выполнена первичная
ангиопластика, MPV, определенный при поступлении
больных в стационар, оказался сильным независимым предиктором неуспешности реперфузии и повышенного риска смерти в течение шести месяцев [20].
В проведенном S. G. Chu с соавторами метаанализе (2010) [7], включившем 100 клинических исследований, в которых определялись ТИ у больных
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ИБС, показано, что у больных ИМ MPV был достоверно выше, чем у пациентов без ИМ; риск смерти
повышался у пациентов с ИМ и относительно более крупными тромбоцитами; высокие значения
MPV увеличивали риск рестеноза после чрескожной ангиопластики. В более позднем метаанализе
N. Sansanayudh с соавторами (2014) сделан вывод,
что MPV может быть полезным в качестве прогностического маркера при ИБС [8].
Тромбоциты являются важными медиаторами сосудистого гемостаза и тромбоза [2, 21], морфофункциональные параметры которых приобретают особое значение ввиду увеличения распространенности
стенокардии или инфаркта миокарда при отсутствии
гемодинамически значимых поражений коронарных
артерий, т.н. необструктивной болезни коронарных
артерий / необструктивной коронарной болезни
сердца (nonobstructive Coronary Artery Disease). Механизмы, лежащие в ее основе, так же как и оптимальная антитромботическая терапия, неясны, однако высказано предположение, что в этих случаях
артериальный тромбоз возникает без повреждения
атеросклеротических бляшек [22–24].
Тромбообразование связано с секрецией белковых дисульфидных изомераз (protein disulfide
isomerases (PDI)): ERp5, ERp57 тромбоцитами и активированными эндотелиальными клетками. PDI могут
взаимодействовать с оксидом азота (NO) и активными радикалами кислорода, способствуя инициации
тромбообразования [21, 25]. PDI способствуют образованию тромбов путем активации тканевого фактора
и увеличения образования фибрина [25]. Кроме того,
PDI необходимы для агрегации тромбоцитов [26] и
регулируют быстрый рост продукции тромбина на поверхности активированных тромбоцитов [27]. С морфологической точки зрения активация тромбоцитов
сопровождается увеличением их линейных размеров
[21, 28]. Прямая оценка степени активации тромбоцитов в реальной клинической практике практически
невозможна ввиду исключительной сложности методик и многофакторности процесса, что влечет за собой значительные экономические затраты. В связи
с этим на фоне сплошного оснащения медицинских
учреждений автоматическими гемоанализаторами
стала представляться перспективной возможность
интегральной оценки агрегационной активности
тромбоцитов с использованием ТИ, определяемых
рутинно в числе прочих гематологических параметров. Однако наличие объективных трудностей при
подсчете и дифференциации отдельных популяций
клеток крови поднимает вопрос стандартизации способов измерения и оценки ТИ, что подтверждается
результатами настоящего исследования: более 10 %
опубликованных исследований последних десяти
лет акцентированы на выявление факторов, оказывающих влияние на величину ТИ.
В норме эндотелиальные клетки (ЭК) препятствуют тромбообразованию за счет продукции NO
и простациклинов. ЭК также экспрессируют CD39,
фермент, который гидролизует АДФ до AMФ. Этот
процесс элиминации АДФ предотвращает дальнейшую протромбическую активацию тромбоцитов. В
дополнение к CD39 эндотелиальные клетки экспрессируют CD73, фермент, который превращает AMФ в
аденозин. Аденозин, в свою очередь, ограничивает
тромбоз, блокируя активацию тромбоцитов и выступая в качестве противовоспалительного медиатора
через их рецепторы [29]. ЭК, расположенные вокруг
атеросклеротических бляшек, утрачивают свою спо-
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собность регулировать процесс нарастания тромбообразования из‑за скомпрометированного высвобождения NО и простациклина [29, 30].
Таким образом, следующим дискуссионным моментом становятся межклеточные взаимодействия
в потоке, определяющие в том числе морфологические параметры тромбоцитов. При анализе результатов исследований, опубликованных за последние
10 лет, обращает на себя внимание недостаточная
освещенность этого вопроса, несмотря на то что выявленные достоверные изменения ТИ при иммуновоспалительных заболеваниях могут косвенно свидетельствовать о значимости таких взаимодействий.
«Классическими» факторами риска развития артериального тромбоза считаются артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (LDL) и курение. Кроме того,
к факторам риска можно отнести СД, беременность,
возраст, химиотерапию, инфекционные заболевания,
вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и высокий
уровень vWF в плазме. В выполненных за последнее
время исследованиях рассматриваются дополнительные факторы риска, которые могут способствовать тромбозу. Низкая активность ADAMTS13 (фермента, который расщепляет vWF мультиметры) была
связана с повышенным риском ишемического инсульта и улучшала точность прогнозирования риска
ишемического инсульта вне традиционных факторов
риска [31]. Случаи мертворождения и привычная потеря беременности увеличивают риск ишемического
инсульта и в меньшей степени ИМ при соотносимых
других факторах риска [32]. Большое ретроспективное когортное исследование показало связь между
венозными тромбозами / антикоагулянтной терапией
и риском артериального тромбоза (наблюдается примерно у 1,5 % всех пациентов) [33].
Практически при всех нозологиях, ассоциированных с «классическими» факторами риска артериальных тромбозов, установлена прогностическая
значимость ТИ как в плане риска общей и сердечнососудистой смертности, так и риска тромботических
осложнений.
Системная красная волчанка (СКВ) в настоящее
время является общепризнанным фактором риска
тромбоза. Риск венозных тромбозов у пациентов с
СКВ выше, чем артериальных, и по большому счету
не зависит от проводимой антикоагулянтной терапии
[34]. Частота артериальных (2,4 %) и венозных (3,6 %)
тромбозов также повышена у детей с СКВ. Факторами, способствующими тромбозу в этой педиатрической популяции, являются васкулит, аваскулярный
некроз или антифосфолипидные антитела [35].
Среди анализируемых публикаций два исследования посвящены клиническому значению ТИ при
антифосфолипидном синдроме, и обе исследовательские группы независимо друг от друга продемонстрировали прогностическое значение ТИ у этой
категории пациентов [36, 37].
Известно, что гормональная терапия ассоциируется с повышенным риском как артериальных, так и
венозных тромбозов, особенно в первые годы терапии [38]. Недавнее перекрестное исследование 2787
женщин в постменопаузальном периоде, получающих терапию гормонами, свидетельствует о том, что
повышенный уровень эстрадиола и глобулина, связывающего половые гормоны, связан с повышенным
уровнем C-реактивного белка (CRP) и более низким
уровнем ингибитора пути тканевого фактора (TFPI),
оба из которых вносят вклад в протромботические
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события у лиц, получающих гормональную терапию
[39].
Перечисленные факты, а также результаты
Gutenberg Health Study [40] еще раз доказывают необходимость унификации прогностических инструментов, использующих ТИ, с учетом в том числе пола
обследуемых.
Несмотря на то, что к настоящему времени сформирована достаточно солидная доказательная база
диагностической и прогностической значимости ТИ
при широком спектре кардиальных и некардиальных
заболеваний, более 15 % публикаций за последние
10 лет свидетельствуют о противоположном. Более
того, сама трактовка, например, высоких значений
MPV как фактора риска тромботических осложнений
оспаривается в ряде исследований, обнаруживших
диаметрально противоположные результаты [41, 42].
Таким образом, последнее десятилетие принесло новые сведения, позволившие расширить представления о механизмах артериальных тромбозов
и уточнить роль тромбоцитов в их развитии. Получены данные, позволившие по‑новому взглянуть на
рутинно определяемые показатели общего анализа
крови — тромбоцитарные индексы.
ТИ могут рассматриваться как перспективные
диагностические и прогностические маркеры тромботических осложнений. Малоосвещенными и дискуссионными остаются вопросы стандартизации методик определения ТИ, унификации прогностических
инструментов с использованием ТИ, особенностей
регуляторных механизмов тромбоцитогенеза при
внутренней патологии и медикаментозной модификации агрегационной активности тромбоцитов, межклеточных взаимодействий с участием периферического пула тромбоцитов различных морфологических
характеристик.
Конфликт интересов. Работа выполнена при
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