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Введение 
 
Система гемостаза человека отвечает за своевременную остановку кровотечений при 

повреждении сосудов. Нарушения в работе данной системы могут приводить как к 
кровотечениям, так и тромбозам, - осложнениям, представляющим серьезную угрозу жизни. 
 
На сегодняшний день связь между особенностями питания человека и эффективностью 
работы системы гемостаза остается малоизученной. В своем исследовании я собираюсь 
изучить влияние на активность работы тромбоцитарного звена гемостаза таких факторов, как 
употребление кофе и алкоголя. Для изучения влияния данных факторов будет измеряться 
скорость формирования тромбоцитарных агрегатов в специально изготовленных проточных 
камерах.  
 
 

Проблема 
  
Неправильная работа системы гемостаза может приводить к патологическим 

состояниям, представляющим серьезную угрозу жизни. Так, например, осложнения, 
вызванные артериальными тромбозами – инфаркты и инсульты – являются лидирующей 
причиной смерти и инвалидности людей в развитых странах. Существует множество 
факторов, которые влияют на риски образования артериальных тромбов. Безусловно, к таким 
факторам относятся и продукты питания, - их влияние ученые изучают давно. Тем не менее, 
в данной теме остается много пробелов, в частности, - о влиянии выбранных мной факторов 
имеются противоречивые данные.  
 

Актуальность 
Реалии современного мира приводят к необходимости большей концентрации и 

постоянному стрессу у значительной части населения, что влияет на количество 
потребляемого людьми кофе и алкоголя.  
 

Задачи  
1. изучение литературы по данной теме 
2. формулировка гипотезы 
3. проведение экспериментов 
4. объединение данных, сопоставление прочитанной литературы и данных, полученных на 
основе проведенных экспериментов. 
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Глава 1. Кровь 

Что такое кровь? 
“Носительница жизни” так с давних пор называли кровь, эту вязкую жидкость 

красного цвета постоянно движущаяся по кровеносным сосудам. Нагнетаемая в сосуды 
сердцем кровь снабжает все ткани  и клетки человека человеческого тела кислородом, 
питательными веществами , водой , солями и витаминами. Двигаясь по сосудам, кровь 
поддерживает постоянную связь со всеми органами и тканями, а содержащиеся в ней 
химические вещества, главным образом гормоны, регулируют их работу. С кровью связано 
поддержание постоянной температуры тела человека. Кровь защитница организма, она 
обезвреживает микробы, ядовитые вещества, чужеродные клетки и ткани. Чем же вызваны 
эти удивительные свойства крови? Ее составом.  

При центрифугировании кровь четко разделяется на 2 слоя: верхний и нижний. 
Верхний светлый- это плазма, составляющая около 60% объема всей крови, большая часть 
плазмы-вода. Но сколько разнообразных веществ растворяется в этой воде: белки, жиры, 
глюкоза, минеральные соли, все элементы таблица Мендлеева, источник энергии, роста, 
развитие организма, постоянство его среды.  

Нижний слой это клетки крови или форменные элементы, они отличаются друг 
от друга формами, размерами, количеством и формами. Больше всего в крови 
эритроцитов-мелкие клетки, лишенные ядра; лейкоцитов в крови меньше, они крупнее, 
содержат ядро, не имеют постоянной формы, еще один вид форменных элементов кровяные 
пластины-тромбоциты. Обычно в центре кровяного сосуда движутся эритроциты, а вдоль 
стенок лейкоциты и тромбоциты. Кровяные сосуды основное местоположение форменных 
элементов, но рождаются они в красном красном мозге. 

Тромбоциты не клетки-это пластинки отцепившиеся от больших клеток, срок жизни у 
них от 6 до 11 дней, но без этих пластинок кровь потеряла бы свойства свертываемости. 
Скапливаясь в месте ранения тромбоциты выделяют биологически активные вещества, 
запускающие цепь реакции, в результате раствора белок плазмы-фибриноген превращается в 
нерастворимые нити фибрина, в этих нитях запутываются форменные элементы крови, 
образуется сгусток-тромб, закрывающий место ранения. Со временем стенка сосуда 
восстанавливаются, а тромб рассасывается.  

 

Свертывание крови 
При нарушение целостности кровеносной системы умненьшение кровопотери 

обеспечивает система гомеостаза. Гемостаз поддерживается двумя путями: остановкой 
кровотечения с помощью тромбоцитов  и свертыванием крови. В результате свертывания 
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крови образуется фибриновый тромб, он растворяется под действием плазмина , в плазме 1

плазмин находится в 
виде-плазминогена . 2

Плазминоген может 
активировироваться 
протеиназами различных 
тканей, такими как 
урокиназа , ТАП  из 3 4

эндотелия сосудов. 
Активность плазмина 
контролируется белком 
плазмы 

α2-антиплазмином, который способен связывать и инактивировать активный плазмин.  
Генно-инженерная урокиназа, ТАП и стрептокиназа бактерий являются 

фармакологическими препаратами, их называют для рассасывания тромбов после инфаркта.  
При свертывании крови происходит ферментативное превращение растворимого 

белка плазмы фибриногена в фибриновый полимер, сеть волокон, нерастворимого белка. В 
этой реакции принимает участие фермент тромбин, который протеолитически отщепляет от 
молекулы фибриногена небольшой пептидный фрагмент, после чего освобождаются участки 
связывания, это позволяет молекуле фибрина агрегировать в полимер.Затем с помощью 

глутамина-трансферазы образуются 
изопептидные связи боковых цепей 
аминокислот фибрина, что приводит к 
формированию нерастворимого фибринового 
сгустка. (тромба)., различными между собой: 
из-за нарушения нарушения целостности 
ткани( внесосудистый путь), или процессами 
которые начинаются на внутренней 
поверхности сосуда ( внутрисосудистый путь). 
В этих двух случаях запускается каскад 
протеолитических реакций: из  неактивных 
предшественников ферментов путем 
отщепления пептидов образуются активные 
сериновые протеиназы, которые действуют на 

другие белки. Оба этих пути нуждаются в ионах Са2+  и фосфолипидах  и оба завершают. 
 

1 плазмин- сериновый протеиназ плазмы крови  
2 плазминоген- показатель антисвертывающий системы крови 
3 урокиназа- активатор плазминогена из почек 
4 ТАП-тканевый актеватор плазминогена  
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Этот загадочный тромбоцит 

 
1882 году в ходе блестящих экспериментов была открыты важнейшая роль 

тромбоцитом в организме человека, итальянским врачом и патологом Джулио Биццеоцеро. 
Занятно, что он имел только световой микроскоп, когда выполнял свои эксперименты. Нам 
известно, что тромбоциты играют очень важную роль в остановке крови при гемостазе , при 5

тромбозе . 6

 

Строение тромбоцитов 

 
Но что же такое тромбоциты? Тромбоциты- специализированные безъядерные клетки 

крови, имеющие форму диска диаметром около 3 мкм и толщиной 0,5 мкм. Тромбоциты 
живут в кровотоке от 5 до 9 дней, после чего разрушаются в селезёнке, они образуются при 
фрагментации  больших клеток костного мозга- мегакариоцитов, циркулируют в кровотоке в 7

концентрации 200-400 тыс. клеток в 1 мкл крови. Тромбоцит снаружи имеет билипипдиный 
слой мембраны, который его ограничивает. Этот слой имеет многочисленные впячивание, 
благодаря которым создаётся запас поверхности для изменения формы. Это поддерживает и 
позволяет изменять цитоскелет  клетки. 8

Внутри тромбоцита находятся эндоплазматический ретикулум и митохондрии. 
Напомню, что эндоплазматический ретикулум- хранилище ионов кальция, необходимых для 
сигнализации и выполнения тромбоцитарных функций. Митохондрии-органеллы, 
обеспечивающие дыхание клетки. В цитозоле  клетки находятся гранулы . В плотных 9 10

гранулах содержатся нуклеотиды (АТФ, АДФ, ГТФ, ГДФ), серотонин, ионы кальция в 
высокой концентрации, в a- гранулах- различные белки ( также факторы свертывания крови), 
в лизосомах- ферменты (коллагеназа, эластаза и др).  

 

Активация тромбоцита 

 

5 гемостаз- кровотечение из раны 
6 тромбоз- закупоривание здорового сосуда, затрудняющее ток крови 
7 фрагментация-разделение клетки или ее органоидов на более мелкие части 
8 цитоскелет- каркас или скелет живой клетки  
9 Цитозоль или внутриклеточная жидкость, занимающая пространство между 

мембранными органоидами.  
10 гранулы- вещества, которые выплескиваются при активации клетки (переходе в 

новое состояние) во внеклеточное пространство 
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Основной функцией тромбоцита является заделывание различных повреждений 
стенок сосуда, но для этого ему необходимо перейти в активное состояние. Процесс 
активации у всех клеток нашего организма протекает по схеме: сигнал- 
рецептор-внутриклеточный сигнал-усилитель-регулятор-ответ 

Сигналом к активации служит 
появление в кровотоке 
агониста-специальной 
сигнальной молекулы, 
появляющейся при 
необходимости и связывающаяся 
со специальной молекулой, 
которая пронизывает мембрану 
тромбоцита( рецептор). Агонист 

вызимодействует с частью рецептора, конкретно с его “хвостом”, который выступает 
снаружи, это приводит к изменению со стороны цитозоля. В цитозоле появляется сигнальная 
молекула-вторичный мессенджер, который запускает синтез ещё нескольких мессенджирей. 
Эти мессенджеры запускают ещё несколько, таким образом сигнал распространяется в 
цитозоле и усиливается с помощью каскада внутриклеточных реакций, что в итоге приводит 
комплексному ответу тромбоцита.  

В тромбоците существуют важные регуляторные системы, модулирующие 
концентрации внеклеточных мессенджеров на разных этапах активации. Это делается с 
целью не допустить реакцию на следовые количества агониста.  

 

Глава 2. Алкоголь 
«Папуля уверяет, будто обучил своих друзей, которых звать Ферменты (не иначе как 
иностранцы, судя по фамилии), превращать сахар обратно в алкоголь и потому умеет 
оставаться пьяным, сколько душе угодно». 
Генри Каттнер, Кэтрин Л. Мур. «Котел с неприятностями».  

В медицинском журнале Lancet был опубликован список 20 самых опасных 
наркотиков Великобритании. Алкоголь находится на 5 месте. Влияние алкоголя на организм 
человек до конца не изучено. 

Биохимия алкоголя 
В метаболизме алкоголя участвуют алкогольдегидрогеназа, превращающий спирт в 

токсичный ацетальдегид, и ацетальдегиддегидрогеназа, который превращает ацетальдегид в 
уксусную кислоту, она легко выводится из организма через почки.  

 В зависимости от особенностей организма алкогольдегидрогеназа может быть 
“быстрая” и “медленная”. «Быстрая» алкогольдегидрогеназа перерабатывает в 90 раз быстрее 
этанол в альдегид. Поэтому содержание алкоголя в крови поднимается медленно, человек 
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пьянеет медленно, медленно идет привыкание к алкоголю. Но «быстрая» 
алкогольдегидрогеназа, образует больше ацетальдегида, отравляющий организм.  

Ацетальдегиддегидрогеназа может быть “активная” и “неактивная”. “Активная” 
оперативно разрушает альдегид, в то время как “неактивная” делает это намного медленней. 
У людей которых “быстрая” алкогольдегидрогеназа и “неактивная” 
ацетальдегиддегидрогеназа, даже маленькое количество алкоголя сразу превращается в 
альдегид, но остается в крови значительное время.“Неактивная” ацетальдегиддегидрогеназа 
в организме выступает в роли защитника, который предохраняет от алкоголизма и от 
преждевременного похмелья.  

 

Влияние алкоголя на кровеносную систему 
 
После попадания спиртного в организм человека оно проходит долгий путь, 

всасываясь на разных участках пищеварительного тракта, всасываясь в кровь, действуя на 
рецепторы сосудов, это вызывает их расширение. Расширение сосудов способствует 
понижению артериального давления, После расширения наступает спазм, это может вызвать 
резкий скачок давления. Алкоголь, попадающий в организм человека меняет структуру 
крови, снижает уровень фибриногена, вследствие этого кровь разжижается.  

Через 30 минут кровь начинает сгущать внутреннюю среду организма, но количество 
форменных элементов остается при этом неизменным, повышается риск образования 
тромбов в мелких сосудах. Кровь начинает густеть, позже, чем попадает спиртное в кровь, 
разжижение крови при этом может вызвать внутреннее кровотечение. Но кровотечение 
может быть также из-за прободения язвы в печени, поджелудочной железе, желудке, 
кишечнике,, так как алкоголь влияет отрицательно на весь организм. Кровь остается густой 
до того момента, пока не пройдет похмелье. 

Алкоголь повреждает механизм, регулирующий уровень глюкозы в крови, он 
может как увеличиваться, так и уменьшаться. Но для человека крайне опасен низкий уровень 
глюкозы, так как гипогликемия причиняет организму довольно серьезный вред, за короткий 
промежуток времени. Уровень сахара уменьшается, если в организме не хватает 
питательных веществ, продукты распада алкоголя препятствуют формированию глюкозы из 
аминокислот и разных химических структур.  

 

Глава 3. Кофе 

Влияние кофе на оргнанизм человека 
Кофе- напиток, изготовленный из жареных зёрен нескольких видов растений.  
"Ради кофе можно пойти на всё. Даже на работу."— Билл Гейтс.  

 9 



 

Много людей начинают свое утро с бодрящей чашки горячего кофе, ведь он 
повышает настроение, придает бодрость, увеличивает скорость реакции, снижает аппетит, 
согревает, тонизирует сердечно-сосудистую систему. Есть даже диеты на сорте зеленого 
кофе, так как этот напиток увеличивает выработку желудочного сока. Кофеин-алкалоид  с 11

возбуждающим и тонизирующем действием, он почти  полностью выходит из кофейного 
порошка в напиток, после приготовления. Из-за того что кофе сужает сосуды головного 
мозга, расширения сосудов мышц исчезает головная боль и человек начинает лучше думать. 
Кофе стимулирует дыхание, кровообращение вследствие чего человек согревается. Помимо 
алкалоида в кофе содержится  тригонеллин, именно он отвечает за вкус и запах, к которому 
мы так привыкли. 

Но пока мы готовим этот чудный напиток, в нем образуется никотиновая кислота 

Витаминное, гиполипидемическое и специфическое противопеллагрическое средство. В 
организме никотиновая кислота превращается в никотинамид, который связывается с 
коферментами кодегидрогеназы I и II (НАД и НАДФ), переносящими водород, участвует в 
метаболизме жиров, белков, аминокислот, пуринов, тканевом дыхании, гликогенолизе, 
процессах биосинтеза. 

Нормализует концентрацию липопротеинов крови; в больших дозах (3-4 г/сут) снижает 
концентрацию общего холестерина, ЛПНП (липопротеины высокой плотности ), уменьшает 
индекс холестерин/фосфолипиды, повышает содержание ЛПВП, обладающих 
антиатерогенным эффектом. Гипохолестеринемический эффект проявляется через несколько 
дней, снижение триглицеридов — через несколько часов после приема 

 
В процессе приготовления распадается и образует большое количество никотиновой 

кислоты. Лечебная доза никотиновой кислоты содержится примерно в 50 г кофейных зерен. 
В кофе содержится также кофеино-дубильная кислота, придающая его вкусу своеобразный 
вяжущий оттенок. Танины отвечают за терпкость. 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 алкалоид-группа азотсодержащих органических соединений природного происхождения  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9F%D0%9D%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9F%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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