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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.  

Цель  
Изучить влияние употребления кофе и алкоголя на активность тромбоцитарного звена 

гемостаза. 

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. Также в центрах переливания крови, перед 
кроводачей дают клиенту таблетку кофеина или выпить кофе. 

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

Глава 1. Кровь 

§ 1.0. 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,  в которой растворено большое количество веществ: белки, жиры, глюкоза, 
минеральные соли, большое количество элементов таблицы Менделеева. 

Нижний слой это клетки крови или форменные элементы, они отличаются друг 
от друга формами, размерами, количеством и формами. Больше всего в крови 
эритроцитов-кровяных клеток, лишенных 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. В кровяных сосудах расположены форменные элементы, 
но рождаются они в красном костном мозге. 

Тромбоциты-это пластинки, 
отцепившиеся от больших клеток костного 
мозга - мегакариоцитов, срок жизни у них от 6 
до 11 дней, но без этих пластинок не 
происходил бы важный этап 
гемостаза-свертывание крови в артериальном 
русле-где реакции свертывания крови не 
могут происходить из-за высоких скоростей 
потока (все активные вещества уносятся). 
Тромбоциты формируют пробку, которая 
препятствует вытеканию крови из сосуда, в 
этой пробке- тромбоцитарном агрегате- 
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протекают реакции свертывания, так как скорость потока там очень маленькая. 
 Скапливаясь в месте ранения тромбоциты выделяют биологически активные 

вещества, запускающие цепь реакции, в результате 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. 

 

§ 1.1. Свертывание крови 
 
При нарушении 

целостности кровеносной 
системы уменьшение 
кровопотери 
обеспечивает система 
гомеостаза. Гемостаз 
поддерживается двумя 
путями: остановкой 
кровотечения с помощью 
тромбоцитов и 
свертыванием крови. В результате свертывания крови образуется фибриновый тромб, он 
растворяется под действием плазмина , в плазме плазмин находится в виде-плазминогена . 1 2

Плазминоген может активировироваться протеиназами различных тканей, такими как 
урокиназа , ТАП  из эндотелия сосудов. Активность плазмина контролируется белком 3 4

плазмы α2-антиплазмином, который способен связывать и инактивировать активный 
плазмин.  

Генно-инженерная урокиназа, ТАП и стрептокиназа бактерий являются 
фармакологическими препаратами, их назначают 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 
трансглутаминазы (фактор XIII)  образуются изопептидные связи боковых цепей 
аминокислот фибрина, это приводит к формированию нерастворимого фибринового сгустка 
-тромба. 

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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Свертывание крови может запускаться двумя путями: из-за 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. Для этих двух реакционных путей 
необходимы  ионы Са2+  и фосфолипиды [ ФЛ (PL)], также оба они завершаются активацией 
фактора Xa протромбина ( фактора II) с образованием тромбина (IIa). 

§ 1.2. Этот загадочный тромбоцит 
1882 году в ходе блестящих экспериментов 

была открыты важнейшая роль тромбоцитом в 
организме человека, итальянским врачом и 
патологом Джулио Биццоцеро. 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 тромбозе . 5 6

§ 1.3. 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 билипиптидный 
слой мембраны, который его ограничивает. Этот слой имеет многочисленные впячивания, 
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 

5 гемостаз- кровотечение из раны 
6 тромбоз- закупоривание здорового сосуда, затрудняющие 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-  внутриклеточные контейнеры, содержащие вещества, которые выплескиваются при 

активации клетки (переходе в новое состояние) во внеклеточное пространство 
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высокой концентрации, в - гранулах- различные белки ( также факторы свертыванияα  
крови), в лизосомах- ферменты (коллагеназа, эластаза и др).  

После того как тромбоцит активируется на внешней поверхности его мембраны 
образуется отрицательно заряженный липид-фосфатидилсерин . С помощью ионов кальция 11

с ним связываются некоторые факторы свертывания, тем самым формируя специальные 
комплексы.  Они многократно ускоряют реакции, которые приводят к желированию плазмы 
крови у места повреждения (данный процесс называется плазменным гемостазом). Иными 
словами, фосфатидилсерин обеспечивает прокоагулянтную  функцию тромбов. Возникают 12

закономерные вопросы: почему тогда эти клетки крови так мало живут (эритроциты, 
например, живут три-четыре месяца), ведь при отсутствие серьезных повреждений сосудов, 
они почти не работают? Почему имеют форму дисков? Зачем тромбоцитам митохондри, если 
их энергетические расходы крайне малы? Для чего гранулы содержат белки свертывания,α  
находящиеся в плазме крови? Зачем природе понадобилось ускорять реакции плазменного 
свертывания на клеточных мембранах? Эти вопросы пока не имеют четких ответов. 

§ 1.4. Активация тромбоцита 
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 

взаимодействует с одним “хвостом”рецептора, который выступает снаружи,это приводит к 
изменению другого со стороны цитозоля. В цитозоле появляется сигнальная 
молекула-вторичный мессенджер, который запускает синтез ещё нескольких мессенджерей. 
Эти мессенджеры запускают еще 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.  

11 фосфатидилсерин- фосфолипид, компонент внутреннего слоя плазматической мембраны 
12 прокоагулянтный- способствующий плазменному гемостазу  
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В крови эритроциты выталкивают из основного потока тромбоциты, поэтому 
последние должны двигаться вдоль стенок сосуда. Тромбоциты, двигаясь, вдоль стенок 
сосудов проверяют их состояние на наличие повреждений. Первым сигналом для активации 
тромбоцитов становится коллаген . Обнаружив коллаген тромбоциты связываются с ним 13

через специальные рецепторы, одновременно с этим, активируясь и прочно прикрепляясь к 
месту повреждения. Взаимодействие тромбоцита с коллагеном ведет к запуску 
внутреклеточного сигнального каскада и появлению в цитозоле вторичного мессенджера- 
инозитолтрифосфата (ИФ3). Эта молекула водорастворима и по размерам крайне мала, но, 
несмотря на это она очень быстро передвигается в цитозоле и служит сигналом к выходу 
ионов кальция из внутриклеточных хранилищ. Повышение его внутриклеточной 
концентрации может привести к разнообразным ответам тромбоцита: 

1. Выплескивание содержимого гранул (секреция) 
2. Изменение форм  
3. Прикрепление к стенкам сосудов (адгезия) 
4. Скрепление с другими тромбоцитами (агрегация) 
5. Появление прокоагулянтной активности 

После распознавания повреждения сосуда , в крови появляются три активатора тромбоцитов- 
тромбин, АДФ и тромбоксан А2. Белок 
тромбин образуется из протромбина, в 
плазме крови, но массово- на 
мембранах активированных 
тромбоцитов. при секреции их 
плотных гранул выбрасывается 
большое количество АДФ  , и гораздо 14

меньше АДФ высвобождается из 
поврежденных клеток эндотелия, 
который выстилает внутреннюю 
поверхность сосудов. Из арахидоновой 
кислоты  , которая находится в 15

мембране активированных 
тромбоцитов, синтезируется 

тромбоксан А2. Связывание этих трех активаторов со своими рецепторами на мембране 
тромбоцита влечет за собой появление ИФ3  в цитозоле, повышение в нем концентрации 
кальция. Коллаген и эти три активатора действуют одинаково, но вызывают разные ответы 
тромбоцитарного звена. Активация отдельно коллагеном или тромбином вызывает все 
перечисленные ответы одновременно а совместная приводит к появлению группу 
прокоагулянтных тромбоцитов и синтезу тромбина на их мембранах.  В организме 
неповрежденные клетки эндотелия постоянно выделяют простациклин и оксид азота, это 
блокирует активацию клеток, препятствуя повышению в них концентрации кальция, тем 

13 коллаген- основной белок соединительной ткани, который обнаруживается при повреждении сосуда 
14 АДФ-молекула малого размера, которая выполняет в клетке энергетические функции. 
15 Арахидоновая кислота-преобладающая в организме человека полиненасыщенная жирная кислота 
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самым спасая кровоток от случайной активации тромбоцитов в “бомбу”, которая несется в 
кровотоке и запускает всю систему свертывания.  

§ 1.5. Цитоскелет и изменение формы 
Цитоскелет тромбоцита формирует трехмерная сеть из водонерастворимых белковых 

нитей( филаментов). При активации тромбоцита филаменты обеспечивают изменение его 
формы. Филаменты состоят из полимеризованного белка актина. Под плазматической 
мембраной находится мембранный скелет, он связан с цитоплазматическими “хвостами” 
некоторых рецепторов. Скелет состоит из коротких актиновых филаментов, которые 
соединены между собой при помощи специальных белков. Он регулирует распределение 
рецепторов, прикрепленных к нему, в плоскости мембраны, также поддерживает 
плазматическую мембрану, регулируя контуры клетки, стабилизирует ее, не допуская 
фрагментации. Есть предположение, что он играет важную роль в регуляции различных 
внутриклеточных процессов, запускаемых при активации.  

Цитоскелет- это структура динамичная, благодаря ей тромбоцит может менять форму 
и отращивать филоподии (щупальца). При помощи них он располагается на поверхности 

поврежденного сосуда и за 
счет этого им легче 
прикрепляться к другим 
тромбоцитам. При сильной 
активации (одним 
тромбином или вместе с 
коллагеном) тромбоциты 
подразделяются на две 
группы (субпопуляции), 
которые сильно отличаются 
по свойствам и формам, это 
предполагает разную 
организацию их 
цитоскелета. Одни из них- 
“обычные” 

активированные имеют вид амеб-комков с филоподиями, другие-прокоаугянтные, так как на 
внешней поверхности их мембраны много фосфатидилсерина-шариков без “щупалец”. 
Некоторые мембранные рецепторы, которые отвечают за связывание клеток с поверхностью 
и друг с другом, у тромбоцитов из двух субпопуляций неодинаково прикреплены к 
цитоскелету. Следовательно они по-разному взаимодействуют с поврежденной стенкой 
сосуда и друг с другом в формирующемся тромбе.  
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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 
человека до конца не изучено. 

§ 2.0. Биохимия алкоголя 
В метаболизме алкоголя два ключевых фермента: алкогольдегидрогеназа и 

ацетальдегиддегидрогеназа.  Первая превращает спирт в ацетальдегид, вторая 
преобразовывает ацетальдегид в уксусную кислоту, легко выводимую из организма через 
почки. 

В зависимости от особенностей организма алкогольдегидрогеназа может быть 
“быстрая” и “медленная”. «Быстрая» перерабатывает в 90 раз быстрее этанол в альдегид, 
поэтому медленно поднимается содержание алкоголя в крови, человек небыстро пьянеет, 
почти не идет привыкание к алкоголю. В тоже время, образовывается больше ацетальдегида, 
который отравляет организм.  

Ацетальдегиддегидрогеназа может быть “активной” и “неактивной”. “Активная” 
быстро разрушает альдегид, в то время как “неактивная” делает это намного медленнее. У 
людей которых “быстрая” алкогольдегидрогеназа и “неактивная” 
ацетальдегиддегидрогеназа, даже маленькое количество спирта сразу превращается в 
альдегид, но остается в крови долгое время. “Неактивная” ацетальдегиддегидрогеназа 
представляет собой защитника, который предохраняет организм от алкоголизма и 
преждевременного похмелья.  

 

§ 2.1. Влияние алкоголя на кровеносную систему 
Как утверждает профессор Бостонского медицинского университета доктор Куртис 

Элиссон : «Полный отказ от алкоголя является серьезным риском для развития коронарной 
болезни сердца». Алкоголь снижает содержание фибриногена в крови, вследствие чего она 
разжижается. Умеренное употребление алкоголя повышает в крови содержание 
липопротеидов высокой плотности. Они связывают холестерин и транспортируют его в 
печень, убирая из кровотока. Поэтому высокое содержание «хороших» ЛПВП  снижает риск 16

16 ЛПВП-липопротеиды высокой плотности  
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болезней сердца и сосудов, также этот фактор связан с уменьшением риска слабоумия и 
нарушения памяти. «Плохие» ЛПНП , транспортирующие холестерин из печени в 17

периферические ткани, способствуют развитию ряда сердечно-сосудистых заболеваний. 
Алкоголь уменьшает содержание в крови «плохих» липопротеидов.  

Негативные последствия, такие как: нехватка глюкозы, разрушение эритроцитов, 
потеря памяти, токсичное действие ацетальдегида, возникают при чрезмерном употреблении 
алкоголя. Маленькая доза алкоголя предотвращает болезни нервной системы, например 
рецептора ГАМК. Так умеренное употребление алкоголя может снизить риск развития 
возрастного слабоумия, например, болезнь Альцгеймера. Умеренное потребление алкоголя 
снижает риск таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 
метаболический синдром, диабет, инфаркт миокарда и инсульт.  

 

§ 2.2. Влияние алкоголя на тромбоцитарное звено гемостаза 
Алкоголь токсичен как для системы коагуляции, так и для тромбоцитов. 

Прогрессирование алкогольной болезни печени вызывает дефицит факторов свертывания 
крови ( большое количество этих факторов синтезируется именно там) при гиперспленизме  18

приводит к дополнительному разрушению тромбоцитов в селезенке. При тяжелом 
поражение печени снижается синтез эндогенных антикоагулянтов (антитромбина 
III,плазминогена), что приводит к спонтанным тромбозам, способствует ДВС  и эмболиям .  19 20

При злоупотреблении спиртными напитками нарушение целостности внутренней 
оболочки вен способствует возникновению и развитию тромбофлебита .  У людей, которые 21

в избытке употребляют алкоголь тромбофлебит имеет хроническую форму с постоянными 
обострениями, также у них развиваются кровоизлияния в мозг, что может привести к 
смертельному исходу. У людей, потребляющих избыточное количество алкоголя, часто 
встречается эндартериит , при этом заболевание стенки сосудов утолщаются, их просвет 22

тромбируется (суживается). Симптомами эндартериита является перемежающаяся хромота, 
при ходьбе появляются сильные боли в ногах, заставляя больного хромать и часто делать 
остановки. Если заболевание начинает прогрессировать развивается гангрена тканей нижних 
конечностей, боли усиливаются, становясь постоянными.  

Алкоголь повышает свертываемость крови, как уже было сказано выше, это ведет к 
образованию тромба в коронарных артериях. При полной закупорке артерий тромбом, 
происходит гибель большого участка сердечной мышцы. 

17 ЛПНП-липопротеиды низкой плотности 
18 Гиперспленизм -синдром, характеризующийся снижением количества форменных элементов крови 

(лейкопения, тромбоцитопения, анемия) у больных с заболеваниями печени, проявляющимися 
гепатоспленомегалией. 

19ДВС- диссеминированное внутрисосудистое свертывание 
20 эмболия-закупорка кровяных сосудов пузырьками газа, инородными частицами (эмболами), 

переносимыми с кровью и лимфой. 
21 тромбофлебит-воспаление вен с образованием пристеночного тромба 
22 эндартериит-тяжелое сосудистое заболевание, поражающие, как правило, артерии нижних 

конечностей. 
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 При остром алкогольном эксцессе  у некоторых больных присутствует 23

тромбоцитопения с нарушением агрегирующих способностей, снижение активности 
моноаминоксидазы тромбоцитов, повышается риск кровоизлияния. На 3-4й день абстиненции 
количество тромбоцитов увеличивается, на 10-14й день развивается реактивный 
тромбоцитоз, когда количество тромбоцитов превышает максимум. Это повышает риск 
тромбоэмболических осложнений в первые 2-3 нед абстиненции. 

Преимущественно самые тяжелые нарушения в системе гемостаза проявляются при 
остром алкогольном гепатите и алкогольном циррозе печени. Значительная 
тромбоцитопения влечет за собой тяжелые кровотечения, снижение большого количества 
факторов свертывания, в частности фибриногена, на фоне портальной гипертензии.  
 

Глава 3. Кофе 

§ 3.0. Влияние кофе на организм человека 
"Ради кофе можно пойти на всё. Даже на работу."— Билл Гейтс.  

Кофе- напиток, изготовленный из жареных зёрен нескольких видов растений. 
Большинство 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. Кофеин-алкалоид  с возбуждающим и 24

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.  

 Какая суточная доза кофеина безопасна? Человек может употреблять до 400 мг 
кофеина в день, при этом не влияя негативно на свое здоровье (большая чашка кофе 
содержит 3/4 безопасной суточной дозы кофеина). Смертельная доза кофе-10 г, она 
эквивалентна 75 чашкам кофе (по 250 мл) или 120 банкам Red Bull, употребляемым в 
течение нескольких часов.  

§ 3.1. Эффект, оказываемый на тромбоциты употреблением 
кофе: ингибирование агрегации и фенольные включения.  

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о J-образной связи между 
потреблением кофе и сердечно-сосудистым риском, указывая на возможность 
предположения о том, что умеренное потребление кофе может быть полезным. Агрегация 
тромбоцитов имеет важное значение для тромбообразования, а тромбоциты играют важную 

23 эксцесс-крайнее проявление чего-нибудь 
 
24 алкалоид-группа азотсодержащих органических соединений природного происхождения  
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роль в этиологии ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Цель данного исследования - 
оценить влияние употребления кофе на показатели агрегации тромбоцитов ех vivo  с 25

использованием кофеина в качестве контроля. Перекрестное исследование было проведено 
на десяти здоровых испытуемых. В двух разных сессиях, испытуемые выпивали 200 мл кофе, 
содержащего 180 мг кофеина, или капсулы кофеина (180 мг) с 200 мл воды. Тромбоциты 
были отделены от плазмы до испытания (0) и через 30 и 60 минут после употребления кофе. 
Агрегацию тромбоцитов индуцировали тремя различными агонистами: коллагеном, 
арахидоновой кислотой и АДФ. Употребление кофе ингибировало коллаген (р,0·05 от 
исходного уровня за время 30 мин) и арахидоновую кислоту (p,0·05 от исходного уровня за 
время 60 мин), индуцирующие агрегацию тромбоцитов. Употребление кофеина не влияет на 
агрегацию тромбоцитов, индуцированную тремя агонистами. Потребление кофе вызывает 
значительное увеличение содержания фенольных кислот в тромбоцитах (которые 
представлены глюкуронатными и сульфатными производными), кофейная кислота, основная 
фенольная кислота в кофе, (ее содержание) поднимается от 0·3 (SEM 0·1) до 2·4 (SEM 0·6) 
нг/мг (р,0·01). Кофеин не был обнаружен в тромбоцитах. Употребление кофе снижает 
агрегацию тромбоцитов и вызывает значительное увеличение концентрации в них 
фенольных кислот. Антиагрегантное действие кофе является независимым от кофеина и 
может быть результатом взаимодействия кофейных фенольных кислот с внутриклеточной 
сигнальной сетью, ведущей к агрегации тромбоцитов.  
 

§ 3.2. Сердечно-сосудистые заболевания: кофе: человек: фенольные 
кислоты: агрегация тромбоцитов  
 

Кофе является одним из наиболее широко потребляемых напитков в мире. 
Взаимосвязь между употреблением кофе и сердечно-сосудистыми заболеваниями была 
тщательно изучена. В последнее время ряд исследований указывают, что умеренное 
потребление кофе может защитить от риска сердечно-сосудистых заболеваний. Влияние 
кофе на агрегацию тромбоцитов изучено недостаточно. Хотя основные физиологические 
эффекты, обусловленные потреблением кофе, обычно приписываются наличию кофеина, 
кофе является чрезвычайно богатым источником фенольных кислот, в основном в виде 
хлорогеновой кислоты. Содержание хлорогеновой кислоты в кофе близко к содержанию 
кофеина; чашка американского кофе содержит, в действительности, около 170 мг 
хлорогеновой кислоты и 180 мг кофеина. Ежедневное потребление хлорогеновой кислоты 
людьми, которые пьют кофе, колеблется от 0,5 до 1,0 г, и наличие фенольных кислот в 
плазме крови после употребления кофе хорошо документировано. 

25 Ex vivo - это способ проведения экспериментов в живой ткани, перенесением из организма в 
искусственную среду; наиболее распространённая техника ex vivo использует живые клетки или ткани, 
извлечённые из живого организма и выращенные (сохранённые) в стерильных лабораторных условиях в 
течение нескольких дней или недель; такие клетки служат образцами поведения организма в целом, как 
следствие — сокращается потребность в экспериментах над животными и человеком 
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Ряд эпидемиологических исследований выявил отрицательную связь между 
потреблением диетических полифенолов и риском сердечно-сосудистых заболеваний. 
Влияние биологически активных полифенолов на сердечно-сосудистые заболевания 
объясняется их антиоксидантными свойствами, предотвращающими окисление ЛПНП, и их 
влияние на патогенез тромбоза, препятствуя активации тромбоцитов и их функции. 
Тромбоциты играют важную роль не только в формирование острого тромба и окклюзии 
(непроходимости)сосудов, но и в развитии атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Более того, ex vivo агрегация тромбоцитов связана со смертностью от 
сердечно-сосудистых заболеваний.  

Фенольные соединения способны ингибировать агрегацию тромбоцитов как in vitro 
так и in vivo. Было показано, что напитки, богатые фенолами, такие как какао, чай и вино, 
могут ингибировать агрегацию тромбоцитов in vitro и ex-vivo. В 1987 году Bydlowski и соавт. 
показали, что экстракты кофе могут препятствовать in vitro агрегации тромбоцитов, 
индуцированной АДФ и арахидоновой кислотой, а не коллагеном, и эффективно 
препятствует агрегации тромбоцитов ех vivo после внутривенного введения у кроликов. 
Совсем недавно, Polagruto и соавт. не нашли какого-либо влияния на функцию тромбоцитов 
(оценивали функции тромбоцитов анализатором ПФА-100) в организме человека ни через 2 
часа, ни через 6 часов после употребления растворимого кофе. Целью настоящего 
исследования было: оценить ех vivo влияние кофе на агрегацию тромбоцитов и исследовать 
in vivo поглощение тромбоцитами фенольных кислот из кофе. Проверялась гипотеза, что 
кофеин и фенольные соединения влияют на агрегацию тромбоцитов. Для контроля 
количества веществ употребляемых испытуемыми использовалось количество кофеина. 
Настоящее исследование было проведено с использованием кофеина в качестве контроля.  

 

§ 3.3. Исследование влияния кофе на тромбоцитарное звено 
гемостаза  

 1. Объекты и организация исследования 
 

Десять добровольцев (пять мужчин и пять женщин), в возрасте от 24-35 лет 
участвовали в перекрестных испытаниях. Испытуемые, без известных болезней и умеренно 
употребляющие кофе (от двух до четырех чашек/д); им было предписано воздерживаться от 
употребления кофе и фенол-богатых продуктов и напитков за 2 дня до начала 
экспериментов. Испытуемых также попросили воздержаться от каких-либо ингибиторов 
тромбоцитов и биологически активных добавок за 10 дней до начала экспериментов.  Они 
проходили обследование в лаборатории 2 раза, с промежутком в 2-4 недели после ночного 
голодания, длившегося от 10 до 12 часов. Был взят образец венозной крови в начальный 
момент времени ( 0). Сразу же после первого сбора крови у испытуемых, им было 
предложено выпить чашку свежеприготовленного кофе Американо (200 мл) или принять 
капсулу, содержащую 180 мг кофеина с 200 мл воды. Эта доза была эквивалентна кофеину, 
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содержащемуся в чашке кофе. Следующий забор крови был сделан через 30 и 60 минут 
после приема кофе или кофеина. Венозные образцы крови были собраны в эвакуированные 
трубы, содержащие цитрат натрия. Богатую тромбоцитами плазму (PRP ) отделяли 26

низкоскоростным центрифугированием (180г, 15 мин) при комнатной температуре.  

1.1. Приготовление кофе и анализы 
Кофе был приготовлен в автоматической кофемашине, с использованием 60 г 

жареного молотого кофе на литр воды. Кофеин в кофе измеряли методом HPLC , как 27

описано прежде Бланшаром и соавт., и количество кофеина, обнаруженное после 3 
повторных анализов (180 (SEM 9) мг/чашка), использовалось для изготовления кофеиновых 
капсул. 

1.2. Измерение концентрации кофеина в плазме  
Кофеин был обнаружен в плазме и тромбоцитах с помощью HPLC, как описано выше. 

1.3. Измерение агрегации тромбоцитов 
Агрегацию тромбоцитов измеряли ех vivo на PRP с помощью агрегометра, при 

постоянном вращении 1000 об / мин при температуре 37 C. PR-плазма была отделена от 
крови после 20 минут центрифугирования, при перегрузке в 200 g; количество тромбоцитов в 
PRP было стандартизировано на уровне 300 000 тромбоцитов/мл. Чтобы вызвать агрегацию 
тромбоцитов, были использованы три различных агониста: АДФ (2 мкм), коллаген (3мг/мл) 
и арахидоновая кислота (0,5 мм). Агрегация тромбоцитов была выражена в процентах от 
максимальной агрегации. Для in vitro экспериментов, была использована PRP, полученная от 
здоровых испытуемых в состоянии голодания. PRP была стандартизирована на уровне 300 
000 тромбоцитов/мл и предварительно инкубирована (30 мин, при температуре 37 C) в смеси 
с кофейной кислотой (2,4 нг/мг белка), феруловой кислотой (1,9 нг/мг белка), п-кумаровой 
кислотой (1,8 нг/мг белка) и изоферуловой кислотой (0,9 нг/мг белка) для имитации 
концентраций фенольных кислот, измеренных в естественных условиях. Агрегацию 
тромбоцитов индуцировали коллагеном (3мг/мл) и измеряли, как описано ранее. 

1.4. Измерение тромбоцитов  с образованием тромбоксана В2. 
Производство тромбоксана В2 (TxB2) измеряли в тромбоцитах, выделенных из крови 

сразу (0) и через 30 и 60 минут после употребления кофе, на подгруппе из шести 
испытуемых. PRP инкубировали с коллагеном (3мг/мл). Активация тромбоцитов была 
остановлена после 10 мин и выделение тромбоксана А2 (TxA2) определялось с применением 
TxB2 (стабильный продукт распада TxA2)  

26 PRP-плазма богатая тромбоцитами  
27 HPLC-высокоэффективная жидкостная хроматография 
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1.5. Измерение тромбоцитов концентрации фенольных кислот 

Фенольные кислоты в биологических образцах рутинно (по стандартным методикам) 
определяются в нашей лаборатории с использованием электрохимического детектора HPLC. 
Для исследования содержания фенольных соединений в тромбоцитах, в PRP была добавлена 
кислая цитрат декстроза, и далее проводилось центрифугирование в течение 7 мин при 
перегрузке 780g. Осадок был промыт один раз с помощью PBS  (присутствие феноловых 28

кислот в тромбоцитах было измерено в образцах необработанной PRP (свободные 
фенольные кислоты) и в образцах PRP, подвергнутых щелочному гидролизу (общее 
количество фенольных кислот)) (содержащего кислоту-цитрат декстрозу), центрифугирован, 
и конечный осадок был вновь суспендирован в воде ультразвуком, его кислотность была 
доведена до рН=3 с помощью 1-молярной HCl. Хранили его при температуре 80 С.  

1.6. Образцы без обработки. 
В суспензию тромбоцитов (0,5 мл) при рН=3 была добавлена о-кумаровая кислота (50 

ng ) как внутренний стандарт и 300 мг хлорида натрия, затем экстрагировали 3 раза 
этилацетатом при интенсивном перемешивании в течение 5 минут. После каждой 
экстракции, образцы центрифугировали (при перегрузке 3000g, 10 минут, при комнатной 
температуре) и затем собрали избыточную жидкость. Органическую фазу просушили под 
потоком азота. Остаток растворили в 0,5 мл воды, перемешивали в течение 5 мин, затем рН 
был довели до рН 7-8 с 0,1 м-NaOH, образец прошел через 1мл Supelclean LC-SAX в трубке, 
предварительно подготовленной с помощью 1 мл абсолютного метанола и 2 мл воды. Затем 
трубу промыли 1 мл воды. Элюент фенольной кислоты получали с 1 мл буфера, 
содержащего 1 м-уксусную кислоту–метанол (90:10). Элюент был немедленно доведен до 
рН=3 с 6 мл 4м раствора NaOH, отфильтрован и часть полученного раствора (100 мл) ввели в 
систему HPLC.  
 

1.7. Обработка щелочным гидролизом.  
В суспензию тромбоцитов (0,5 мл), содержащую 50 ng о-кумаровой кислоты (как 

внутренний стандарт), последовательно добавляли следующие добавки: 55 мл Н2О, 20 мл 0·5 
м-ЭДТА, 200 мл 5% аскорбиновой кислоты и 225 мл 8м- NaOH, и затем инкубировали в 
течение 30 минут на 30 C. В конце инкубации, рН довели до 3 с 8 м-HCl и 600 мг NaCl. 
Образцы экстрагировали 3 раза этилацетатом, как сообщалось ранее. Остаток растворили в 
0,5 мл воды, перемешали в течение 5 мин, затем обработали для извлечения сухого остатка, 
как описано ранее. Весь объем процедур позволил почти полное извлечение фенольных 
кислот (исследуемых), что выяснено с помощью дополнительных экспериментов, в которых 
добавлялось определенное количество чистых соединений к образцам с суспензией 
тромбоцитов. Восстановление определено как 98·6 (SD 9·9), 95·4 (SD 13·6), 87·6 (SD 4·4), 

28 PBS - Phosphate buffered saline — буферный раствор, используемый в биохимии.  

16 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80


 

100·7 (SD 5·7) (н 5) для кофейной, п-кумаровой, феруловой и изоферной кислот, 
соответственно. Образцы были проанализированы с помощью HPLC с электрохимическим 
детектором, как описано выше, с незначительными изменениями относительно градиентного 
элюирования. 

Белки измеряли по методу Лоури и соавт., используя бычий сывороточный альбумин 
в качестве стандарта. Концентрации фенольных кислот выражали в НГ/мг белка. Свободные 
формы фенольных кислот в тромбоцитах выявляли только в очень малых количествах 
(следы), поэтому все представленные результаты относятся к общему 
(свободный+связанный) содержанию фенольных кислот.  

2. Статистика 
Все данные представлены как средние значения с их стандартными ошибками. 

Статистический анализ проводился с использованием (метода) многократных измерений 
дисперсионного анализа (ANOVA). P<0,05 считалась статистически значимой.  

3. Результаты 
Эффект от употребления кофе и кофеина на ех vivo агрегацию тромбоцитов. 

Употребление кофе значительно ингибирует агрегацию тромбоцитов, 
индуцированную арахидоновой кислотой и коллагеном (Рис. 1), однако не было 
статистически значимых различий, когда АДФ был использован в качестве агониста (Рис. 1). 
Выпитый кофе также ингибируют коллаген-индуцированное формирование TxB2(Рис.2). 
Потребление кофеина не влияет на агрегацию тромбоцитов, индуцированных тремя 
различными агонистами (Рис. 1). 

 

3.1. Влияние кофе и добавок кофеина на концентрацию кофеина в плазме.  
Как и ожидалось, статистически 

значимое увеличение концентрации в 
плазме кофеина проявляется после 
употребления и кофе и кофеина (Рис. 3). 
Однако, характер увеличения кофеина со 
временем в двух испытаниях был 
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различным, медленнее после приема кофеина по сравнению с приемом кофе. Концентрация 
кофеина в плазме, измеренная через 30 мин после употребления кофеина (15·2 (Рэм 7·8) мм) 
была фактически статистически значимо отличающейся от тех, которые наблюдались после 
30 минут употребления кофе (20·6 (8 сем·1) мм). Концентрация кофеина в тромбоцитах была 
ниже уровня чувствительности нашего метода (5нг).  

3.2. Эффект от употребления кофе на тромбоциты в концентрации 
фенольных кислот 

Выпитый кофе вызвал значительное увеличение концентрации фенольных кислот 
тромбоцитов (табл. 1). Все изучаемые фенольные кислоты значительно увеличиваются (по 
концентрации), но они показали различную кинетику инкорпорации. Действительно, 
максимальный пик включения был на 30 мин для p-кумаровой и феруловой кислоты, и на 60 
мин - для кофейной и изоферуловой кислот. После выпитого кофе максимальная 
концентрация была достигнута в: 2·4 нг/мг белка для кофейной кислоты, 1·9 нг/mg белка для 
феруловой кислоты, 1·8 нг/мг белка для p-кумаровой кислоты и 0·9 нг/мг белка для 
изоферуловой кислоты. Наиболее релевантные увеличения наблюдались для кофейной 
кислоты (в 8 раз в пиковое время по отношению к начальному времени) и для изоферуловой 
кислоты (4-5 раз в пиковое время по отношению к начальному времени). П-кумаровая и 

феруловая кислоты 
увеличиваются в меньшей 
степени, увеличение их 
концентрации в пиковое время 
было около 60 и 90%, 
соответственно. Фенольные 
кислоты присутствовали в 
тромбоцитах почти 
исключительно в качестве 
связанных форм, свободные 
фенольные кислоты присутствует 
только в виде следов. 
 

3.3. Влияние фенольных кислот in vitro тромбоцитов 
Для оценки способности фенольных 

кислот ингибировать агрегацию тромбоцитов, 
смесь фенольных кислот была добавлена в PRP в 
той же концентрации, которая возникает в 
тромбоцитах после выпитого кофе. После 
30-минутной инкубации (при температуре 37 C) 
агрегация индуцировалась коллагеном (3 мг/мл). 
Как показано на рис. 4, смеси фенольных кислот 
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удалось значительно ингибировать агрегацию тромбоцитов и коллаген-индуцированное 
образование TxB2. 

4. Обсуждение 
Первой целью настоящего исследования было определение влияния кофе на ех vivo 

агрегацию тромбоцитов, индуцированную тремя различными агонистами (коллагеном, 
арахидоновой кислотой и АДФ), с использованием кофеина в качестве контроля. Выпитый 
кофе уменьшает агрегацию тромбоцитов, индуцированную коллагеном и арахидоновой 
кислотой, употребление кофеина не влияет на агрегацию тромбоцитов, индуцированную 
любым агонистом (Рис. 1). Прием кофе и кофеина производит аналогичное повышение 
концентрации в плазме кофеина, который одинаково достигает пика концентрации через 60 
мин после приема (Рис. 3). Даже если кинетика абсорбции отличалась, мы можем исключить 
какое-либо влияние кофеина на агрегацию тромбоцитов. Фактически, через 60 мин после 
приема кофеина (когда концентрация кофеина в плазме была равна концентрации, 
достигнутой после употребления кофе), никакого влияния кофеина на агрегацию 
тромбоцитов не наблюдалось. Аналогичные результаты были получены Рейном и соавт. , 
которые не нашли никакого влияния большого употребления кофеина (17 мг) на 
АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов. Варани и соавт., наоборот, было отмечено, 
что хроническое употребление кофеина может повлиять на АДФ-индуцированную 
агрегацию тромбоцитов, но только тогда, когда прием длился дольше, чем 1 неделю и был 
выше, чем 400 мг/сут. Согласно представленным результатам, Варани и соавт. не было 
замечено никакого влияния кофеина на агрегацию тромбоцитов после приема больших доз.  

Способность кофе ингибировать агрегацию тромбоцитов была уже 
продемонстрирована, но только в животной модели. Будловски и соавт. показали, что 
внутривенное введение экстракта кофе ингибирует ex vivo арахидоновую кислоту и 
АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов у кроликов. У человека Полагруто и соавт. 
не нашли значимых изменений функции тромбоцитов ни через 2, ни через 6 часов после 
употребления кофе. Однако, их результаты вряд ли сравнимы с настоящими данными, так 
как функция тромбоцитов оценивалась с помощью совершенно иной методики (измерение 
адреналин/коллаген или АДФ/коллаген индуцированного времени свертывания крови) и 
временные отрезки.  

Помимо кофе, было несколько сообщений о влиянии определенных продуктов 
питания на агрегацию тромбоцитов in vitro в человеке, как в одноразовых, так и хронических 
исследованиях. Антитромбоцитарный эффект был продемонстрирован для фруктового сока, 
красного вина, лука, чая и помидоров (для обзора см. Нардини и соавт.). Эти находки 
подтверждают роль диеты (в целом и/ или в ее отдельных компонентах) в модуляции сети 
тромбоцитов и в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.  

Необходимо найти молекулярный механизм, благодаря которому кофе может влиять 
на агрегацию тромбоцитов, мы оценили возможность употребления кофе влиять на 
коллаген-индуцированное образования TxA2 тромбоцитов. Настоящие результаты показали, 
что кофе ингибирует агрегацию тромбоцитов, индуцируемую коллагеном и арахидоновой 
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кислотой, но не влияет на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов. В отличие от 
АДФ, пути активации тромбоцитов, индуцируемые и арахидоновой кислотой и коллагеном, 
опосредуются циклооксигеназой, за счет образования TxA2, который в дальнейшем 
стимулирует агрегацию. Как показано на рис. 2, тромбоциты, собирающиеся через 60 мин 
после выпитого кофе и активированые коллагеном, значительно меньше связаны с TxB2, чем 
те, которые собираются перед употреблением. Настоящий результат согласуется с 
литературными данными, в которых сообщается, что кофе in vitro подавляет образование 
TxB2 в тромбоцитах кролика. Таким образом, кофе изменяет путь сигнальной трансдукции, 
что приводит к агрегации за счет ингибирования активности одного из ферментов, который 
предваряет образование TxB2 в сигнальном каскаде.  

Известно, что фенольные соединения могут ингибировать in vitro и ех vivo агрегацию 
тромбоцитов.  Их антиагрегационная деятельность была связана с несколькими 
механизмами, среди них способность ингибировать генерацию TxA2. Кофе содержит 
несколько фенольных соединений, которые всасываются и быстро метаболизируется в 
человеке. В предыдущем исследовании было продемонстрировано, что употребление кофе 
вызывает значительное увеличение кофейной кислоты в плазме, которая достигает 
микромолярных концентраций через 1 час после приема кофе. 

Включение полифенолов в циркулирующие клетки после приема полифенол-богатой 
еды еще не было продемонстрировано. В настоящей работе было впервые 
продемонстрировано, что метаболиты фенольных кислот включаются в тромбоциты 
человека после однократного приема кофе внутрь. Важно подчеркнуть, что оценка 
фактической биодоступности полифенолов и их последующего взаимодействия с клетками и 
тканями является предпосылкой для реального понимания их физиологического действия. В 
самом деле, многие последствия, заявленные для этих соединений, оказываются внутри 
клетки, но, к сожалению, не существует прямых доказательств “физиологического” 
присутствия этих соединений в клетках в исследованиях in vivo. Очень мало информации о 
распределении полифенолов в тканях, а имеющиеся данные касаются только животных 
моделей. Исследования на животных, с использованием соединений, меченных 
радиоактивными изотопами, показали, что фенольные соединения способны проникать в 
ткани, в частотности в те, в которых они метаболизируются (кишечник и печень). В тканях 
фенольные соединения находятся преимущественно в связанной форме, что свидетельствует 
о том, что поглощенные фенольные соединения активно и быстро метаболизируются. Как 
нам известно, только три исследования представляют данные о нахождении полифенолов в 
клетках человека in vivo, и среди них только одно исследование оценивает их присутствие в 
клетках крови человека. В настоящем исследовании, метаболиты апигенина были 
обнаружены в эритроцитах человека, но не наблюдалось увеличения их клеточной 
концентрации после потребление апигенин-богатой петрушки. 

За исключением изоферуловой кислоты, все фенольные кислоты, определенные в 
тромбоцитах после выпитого кофе, присутствовали в кофе, хотя бы в связанной форме, как 
эфир хинной кислоты (данные не показаны). В кофе самым распространенным из этих 
эфиров является хлорогеновая кислота, фенольный фрагмент которой представлен кофейной 
кислотой. Изоферуловая кислота является метаболитом кофейной кислоты и не присутствует 
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как таковая в кофе.  
Ее повышение после употребления кофе указывает на то, что кофейная кислота 

интенсивно метаболизируется, но мы не можем судить о том, происходит метаболизм до или 
после включения в тромбоциты. Все фенольные кислоты, определенные в тромбоцитах, 
присутствуют в конъюгированный форме, что указывает на активный и быстрый 
метаболизм. Однако, предварительные данные, полученные с помощью ферментативного 
гидролитического процесса, по-видимому показывают, что большинство фенольных кислот 
присутствуют в тромбоцитах как глюкороновые кислоты и сульфаты (данные не показаны). 

Должно быть доказано, что концентрация фенольной кислоты внутри тромбоцитов 
достаточно высока, чтобы объяснить антиагрегационные эффекты кофе. Сумма 
концентраций фенольных кислот внутри тромбоцитов, в действительности, достаточно 
высока, достигает около 6 нг/мг белка за 30 и 60 мин. Предварительный подсчет 
(основанный на среднем объеме тромбоцитов и содержании белка) позволяет оценить, что 
одна только внутриклеточная концентрация одной только кофейной кислоты может 
достигать величины около 2 мкм.  

Чтобы проверить, способны ли фенольные кислоты, при концентрации 
наблюдающейся в тромбоцитах после употребления кофе, влиять на агрегацию тромбоцитов, 
мы провели эксперименты in vitro, используя смесь различных фенольных кислот в 
концентрациях, измеренных in vivo. Как показано на рис. 4, смесь способна существенно 
тормозить коллаген-индуцированную агрегацию тромбоцитов и коллаген-индуцированное 
образование TxB2. Известно, что фенольные кислоты являются эффективными 
антиоксидантами и кофейная кислота является хорошим ингибитором липоксигеназы, 
циклооксигеназы и киназы. Все эти действующие факторы могут быть критически важными 
для анти-агрегационной способности фенольных кислот. Известно, что фенольные кислоты, 
включенные в тромбоциты, находятся не в свободной форме, а в конъюгированной форме, 
вероятно в виде глюкуронатов или сульфатов. Нет достаточного количества информации о 
потенциальной активности метаболитов полифенолов. Конъюгированные формы 
кверцетина, одни из самых богатых флавоноидов в рационе питания человека, сохраняют 
антиоксидантную активность, но в меньшей степени относительно кверцетина. 
Антиоксидантная активность глюкуронида феруловой кислоты выше такой же у феруловой 
кислоты. Однако, некоторые метаболиты полифеноловов (кверцетин тетрасульфат, 
генистеин сульфат), как сообщается, имеют более низкую антиагрегантную способность, чем 
их исходные молекулы. Есть предположение, что свободные формы проникают внутрь 
клеток, где происходит реакция конъюгации.  

Это предположение правдоподобно, поскольку исследования показали наличие UDP29

-глюкуронозилтрансферазы и фенолсульфотрансферазы в тромбоцитах, и эксперимент in 
vitro показал, что метаболиты меченного радиоактивными изотопами гидрокситирозола, 
стремительно образуются после инкубации гидрокситирозола в цельной крови человека.  

Представленные здесь данные свидетельствуют о том, что употребление 200 мл кофе 
(одна чашка) подавляет агрегацию тромбоцитов человека. Также было показано, что 

29 UDP-протокол пользовательских датаграмм 
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фенольные кислоты кофе проникают в тромбоциты, и что они присутствуют в тромбоцитах в 
концентрациях, способных ингибировать агрегацию тромбоцитов in vitro. Очевидно, нельзя 
исключать, что другие не фенольные соединения кофе, отличные от кофеина, могут 
способствовать антиагрегантному действию кофе наблюдавщемуся ex vivo. Долгое время 
взаимосвязь употребления кофе и сердечно-сосудистых рисков оценивалась противоречиво. 
Однако, последние эпидемиологические исследования свидетельствуют о существовании 
J-образной связи между употреблением кофе и риском сердечно-сосудистых заболеваний. 
Разумно предположить, что такая J-образная зависимость является прямым следствием 
совместного положительного и отрицательного действия различных молекул, 
присутствующих в кофе. Как было продемонстрировано, ех vivo агрегация тромбоцитов 
связана со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, в антиагрегационном 
действии фенольных кислот кофе, это может показать светлую сторону кофе.  
 

Глава 4. Исследование влияния алкоголя на 
тромбоцитарное звено гемостаза 

§ 4.0 Концентрация Алкоголя в крови 
Отношение между уровнем алкогольной концентрации и степенью влияния алкогольной 
интоксикации. Допустимая норма алкоголя за рулем в промилле в России составляет 0,336 
г/л  

Промилле, 
г/л (в 
крови) 

Степень влияния Симптомы 

0 — 0, 4 Трезвость Очевидных проявлений нет, но человек может быть 
излишне разговорчивым и быть в хорошем настроении. 

0, 3 — 1, 0 Эйфория Повышенная самоуверенность и игнорирование запретов. 
Невнимательность, безрассудность и недостаточный 
контроль из-за плохой координации и замедленного 
чувственного восприятия. 

0, 8 — 2, 0 Возбуждение Эмоциональная нестабильность и недостаток 
рассудительности. Нечеткость восприятия и координации 
(следовательно, шатающаяся походка). Замедленная 
реакция, возможно проявление тошноты и/или сильного 
желания прилечь 

1, 40 — 2, 4 Замешательство Дезориентация, умственное помешательство и 
головокружение. Обостренные страх, злость и горе. Потеря 

22 



 

способности правильно различать цвета, воспринимать 
формы, движение и измерение. Притупленное чувство боли. 
Неспособность держать баланс и невнятная речь. Возможна 
кома. 

2, 2 — 3, 2 Оцепенение Апатия, общая вялость, которая может перерасти в паралич. 
Отмечающиеся отсутствие реакции на возбудители. 
Неспособность стоять и ходить. Рвота, недержание мочи и 
кала. Ком, сон или оцепенение. 

3, 0 — 4, 0 Кома Потеря сознания и кома. Подавленные или отсутствующие 
рефлексы. Гипотермия (пониженная температура). 
Поражение кровообращения и дыхания. Возможен 
летальный исход. 

3, 8+ Смерть Летальный исход из-за паралича дыхательных путей. 

 

§ 4.1. Цель эксперимента  
Целью данного исследования было выяснить влияние алкоголя на тромбоцитарное 

звено гемостаза. А именно выяснить, как алкоголь влияет на высоту тромбов.  

§ 4.2. Гипотеза исследования 
На основе прочитанной литературы, было сделано предположение, что алкоголь 

ингибирует работу гемостаза.  

§ 4.3. Материалы и методы  

1. Подготовка стекол с активатором и склеивание камер 

1.1. Предварительная промывка стекол  

Берется 4 покровных стекла ( 2.54 x 2.54 cм, толщина ~ 130 микрон), они заливаются 
водой ( MQ) в чашке петри, далее перемешиваются около 1 минуты в воде (вода должна 
зайти под стекла), сливается вода, заливается 70 % спиртом, после этого стекла болтаются 
около 1 минуты в спирте (спирт должен зайти под стекла), оставляется на 20 минут в спирте. 

Затем сливается спирт, заливается опять водой MQ, перемешиваются, достается 
каждое стекло пинцетом и обильно промывается водой с обеих сторон, аккуратно 
встряхивается и большие капли по нижнему краю снимаются при помощи фильтровальной 
бумаги (касаясь бумаги только краем стекла). Стекла ставятся по периметру чашки петри и 
кладутся в термостат для высушивания (минут 10-20). 
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Сухие стекла подписываются маркером (обозначают асимметричной буквой в левом 
верхнем углу рабочую поверхность стекла, наносят 
сбоку горизонтальную риску (ниже которой будет 
активатор, а также сверху по центру – две риски, 
которые показывают примерное расположение канала) 

На этом этапе (можно с самого начала) достается 
из морозилки буфер и раствор хлорида кальция для 
размораживания (положить в термостат или банку с 
теплой водой). Реактивы достаются из холодильника на 
+4 (коллаген Chrono log или Ренамовский сухой 
реагент).  

 
1.2. Обработка стекол низкотемпературной плазмой и подготовка активатора 

 
Обрабатываются кислородной плазмой в течение 15 минут на High и давлении 400 

мТорр. 
В течение 15 минут обработки стекол плазмой подготавливаются растворы с 

коллагеном и влажная камера. 
Chrono Log: стоковая концентрация 1000 мкг/мл, рабочая – 200 мкг/мл.  Разбавляется 
стоковый реагент тромбоцитарным буфером А  (1 к 4 ). 

На 1 стекло наносится 10 мкл раствора, в зависимости от количества стекол 
подготавливается соответствующее количество раствора активатора. 

Влажная камера: раскладываются салфетки по всей поверхности камеры, поливаются 
водой (MQ) так, чтобы все салфетки были влажными, закрывается крышкой. 

 
  
1.4. Нанесение активатора не стекло 

 
Раствор коллагена наносится на стекло как можно скорее после обработки стекла 

(желательно в течение первых 3-5 минут). Придерживая стекло пинцетом (верхний левый 
угол) наносится 10 мкл раствора аккуратной широкой каплей (см. рисунок – капля показана 
синими полосками). Капля не должна доходить до нижнего края стекла – иначе раствор 
затечет под стекло, и могут быть проблемы с его отделением. 

После нанесения капель на стекла, они аккуратно ставятся в чашке петри во влажную 
камеру (ставятся они горизонтально, чтобы капли не растекались по стеклу), плотно 
закрывается крышкой и инкубируется 40 минут. 

После инкубации достаются стекла, смываются остатки капель водой ( MQ), также 
снимается с нижнего края избыток воды фильтровальной бумагой и ставится сушиться на 37 
oC  в термостат (около 15-20 минут). 
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1.5. Склеивание камер. 

 
Снимается скотч с заготовки, аккуратно 

прикладывается стекло к скотчу (правильной 
стороной – активатор внутрь канала): важно, чтобы 
был некоторый запас по стеклу с краев (т.е. 
достаточное расстояние между краем стекла и 
входным/выходным отверстием в канале камеры – см 
рисунок 2). Аккуратно разглаживается стекло (ногтем, 
тупым концом носика для пипетки или пластиковым 
чехлом скальпеля). Важно выгнать воздух по всему 
периметру канала – чтобы не было воздушных ходов 
между каналом и краем стекла. Наносится лак по всему периметру стекла, дальнейшую 
работу можно продолжать только когда лак высохнет ( около 10 минут). Затем проверяются 
камеры, загоняя в них буфер А при помощи инсулинового шприца. необходимо внимательно 
следить за ходом буфера внутри камеры и прокачивать через камеру некоторый объем 
буфера, чтобы выгнать все видимые глазом пузырьки воздуха. Затем камеру следует 
герметично закрыть при помощи трубочки – переходника. Через 20 минут камеру можно 
использовать (высота камер 50 мкм.) 

 
2. Подготовка и проведение исследования  

2.1. Взятие крови  

После того, как подготовили камеры, у испытуемого берется 9 мл крови из вены на 
3.8% цитрата натрия. (С помощью иглы-бабочки с луэр-адаптером и держателем длина 
катетера для пробирок с вакуумным забором крови.)  

2.2. Контрольный эксперимент  

Устанавливается проточная камера в держатель микроскопа. Прокачивается 1 мл 
буфера для проверки целостности камер. Далее при помощи шприцевого насоса 
прокачивается цельная кровь, условно здорового донора в объеме 1 мл через проточную 
камеру, содержащую фибриллярный коллаген первого типа, в течении 10 минут (скорость 
потока 0.040 мл/мин). Изображение образовавшихся тромбов было получено с помощью 
конфокального микроскопа Axio Observer Z1 (Карл Цейсс, Йена, Германия) с увеличением 
100х (режим дифферeнциально-интерференционного контраста), либо с увеличением 40х (в 
режиме фазовый контраст). Начальная скорость сдвига – 400 с -1 

Далее прокачивается буфер, для вымывания эритроцитов. Измеряются высоты 10 
тромбов, сформировавшихся на коллагене. 
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2.3. Эксперимент с концентрацией алкоголя 0,00099г/мл 

Базовая концентрация алкоголя 0,1г/дл. Плотность C2H5OH = 790 кг/м3= 0,79 г/см3. 
Базовый объем  C2H5OH, который  нужен для проведения эксперимента равен 1,265 мкл, это 
получен объем 100% спирта. И так был получен 10% спирт объем, которого=12,6 мкл. 
Концентрация, которая добавляется в кровь =0,00099г/мл. Этот раствор инкубируется 
(зажимая в руке 20 минут), в параллель с первым экспериментом.  

После инкубации прокачивается кровь с этой концентрацией в течение 10 минут 
(поток 0.040 мл/мин). Конфокальное изображение образовавшихся тромбов было получено с 
помощью микроскопа Z1 (Карл Цейсс, Йена, Германия) с увеличением 100х), либо с 
увеличением 40х (в режиме фазовый контраст). Начальная скорость сдвига – 400 с -1 

Далее прокачивается буфер, для вымывания эритроцитов. Измеряются высоты 10 
тромбов, сформировавшихся на коллагене. 

2.4. Эксперимент с концентрацией алкоголя 0,000099г/мл 

Полученную в первом эксперименте концентрацию уменьшают в 10 раз. Получается 
10% спирт объем, которого=1,26 мкл. Концентрация, которая добавляется в кровь = 
0,000099г/мл. Этот раствор инкубируется (зажимая в руке 20 минут), в то время, пока 
проводится 2 эксперимент.  

После инкубации прокачивается кровь с концентрацией 0,000099г/мл 10 минут (поток 
0.040 мл/мин). Конфокальное изображение образовавшихся тромбов было получено с 
помощью микроскопа Z1 (Карл Цейсс, Йена, Германия) с увеличением 100х), либо с 
увеличением 40х (в режиме фазовый контраст). Начальная скорость сдвига – 400 с -1 

Далее прокачивается буфер, для вымывания эритроцитов. Измеряются высоты 10 
тромбов, сформировавшихся на коллагене. 

3. Вывод. 
Результаты, полученные, при проведение контрольного эксперимента, приведены в 

таблице №1. 
 

Высота тромбов после активации (мкм) 

1. 5,728 2. 13,564 

3. 6,661 4. 14,348 

5. 8,576 6. 14,553 

7. 9,920 8. 14,884 

9. 11,788 10. 24,225 

таблица №1 
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Результаты, полученные при концентрации 0,00099г/мл алкоголя в крови 

представлены в таблице №2. Таблица наглядно демонстрирует, что при наличие спирта в 
крови, размер тромбов меньше, чем при ее отсутствии.  

 

Высота тромбов после активации (мкм) 

1. 5,188 2. 7,955 

3. 5,759 4. 8,108 

5. 5,788 6. 8,139 

7. 6,239 8. 8,688 

9. 6,496 10. 10,461 

таблица №2 

 
Результаты, полученные при концентрации 0,000099г/мл алкоголя в крови наглядно 

представлены в таблице №3. Таблица наглядно демонстрирует, при меньшей концентрации 
спирта в крови, размер тромбов получился меньше. 

 

Высота тромбов после активации (мкм) 

1. 3,170 2. 6,754 

3. 5,032 4. 7,548 

5. 6,063 6. 7,828 

7. 6,102 8. 8,615 

9. 6,315 10. 10,117 

таблица №3 

 
В первом эксперименте концентрация спирта составила 0,9 г/л. Во втором 

эксперименте- 0,09 г/л. Вывод - спирт даже в относительно малых концентрациях 
ингибирует формирование тромбоцитарных тромбов ex vivo. 
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Заключение  
В работе проводилось исследование по изучению влияния употребления кофе и 

алкоголя на активность тромбоцитарного звена гемостаза.  
Были проведены лабораторные эксперименты направленные на изучение влияния 

алкоголя на образование тромбов. Наличие влияния было установлено, однако степень 
влияния в зависимости от концентрации алкоголя в крови не была выявлена.  

Для кофе лабораторные исследования не проводились, вместо этого были изучены 
материалы, опубликованные в 2008 году в журнале “British Journal of Nutrition”. Согласно 
приведенным в этой статье данным, кофе влияет на активность тромбоцитов. Кофе 
ингибирует агрегацию тромбоцитов. Примечательно, что влияние на тромбоциты оказывает 
не кофеин, а фенольные кислоты, содержащиеся в кофе. 
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