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Тромбоциты являются одним из основных клеточных компонентов крови, который отвечает за поддер-
жание целостности сердечно-сосудистой системы через гемостаз. Дисфункция тромбоцитов способствует 
широкому спектру патологических состояний, таких как кровотечение или тромбоз, но нормальная функция 
тромбоцитов также связана с заболеваниями, такими как рак. С момента описания синдрома Труссо в 1865 г. 
различными экспериментальными и клиническими доказательствами было детализировано взаимодействие 
тромбоцитов с первичными опухолями и циркулирующими метастатическими опухолевыми клетками. На-
блюдения показали, что тромбоциты не только увеличивают рост первичных опухолей через ангиогенез, но 
и обеспечивают физико-механическую поддержку опухолевых клеток для уклонения от иммунной системы. 
Многие лабораторные исследования определили конкретные цели для применения антитромбоцитарной те-
рапии, которые могут быть эффективными в качестве дополнения к текущим методам лечения рака. 
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Platelets are the main cellular component in blood responsible for maintaining the integrity of the cardiovascular 
system via hemostasis. Platelet dysfunction contributes to a wide range of obvious pathologic conditions, such 
as bleeding or thrombosis, but normal platelet function is also linked to diseases not immediately associated 
with hemostasis or thrombosis, such as cancer. Since the description of Trousseau’s syndrome in 1865 various 
experimental and clinical evidences have detailed the interaction of platelets with primary tumors and circulating 
metastatic tumor cells. Observations have suggested that platelets not only augment the growth of primary tumors via 
angiogenesis but endow tumor cells physical and mechanical support to evade the immune system and extravasate to 
secondary organs, the basis of metastatic disease. 
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Несмотря на значительные достижения 
в изучении рака и новых терапевтических 
вмешательств, рак по-прежнему остается 
одним из самых смертоносных заболеваний 
современной эпохи. За последние несколько 
десятилетий достижения в области фунда-
ментальных и клинических наук привели 
к признанию участия системы гемостаза в 
росте и распространении различных видов 
рака у мышей, а также у людей [2]. Различ-
ные белки, входящие в систему гемостаза, 
участвуют в различных стадиях прогресси-
рования рака. Ключевыми факторами, по-
средством которых система гемостаза уча-
ствует в онкогенезе, являются тромбоциты. 
За счет коагуляции они взаимодействуют с 
опухолевыми клетками, образуя покрытие 
вокруг опухолевых клеток для защиты их 
от натуральных киллеров. Тромбоциты спо-
собствуют выработке различных факторов 

роста, протеаз, которые участвуют в росте 
опухоли, инвазии и ангиогенезе [9]. 

Для гомеостаза сосудистой системы 
крайне важно поддерживать нормальный 
уровень тромбоцитов в крови. Экспери-
ментальная тромбоцитопения у мышей, 
индуцированная антитромбоцитарной сы-
вороткой, привела к 50% уменьшению экс-
периментального метастазирования, и это 
может быть отменено переливанием плаз-
мы, обогащенной тромбоцитами. Мыши 
с тромбоцитопенией имеют значительное 
уменьшение (94%) метастатической актив-
ности в экспериментальных моделях. При 
внутривенном впрыске клеток опухоли 
наблюдается тромбоцитопения (50-70%). 
Опухолевые клетки в совокупности с тром-
боцитами чаще производят метастазы в лег-
ких, что показывает активирующую способ-
ность тромбоцитов [7].
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тромбоцитов и в системе свертывания кро-
ви подчеркивает его важность в качестве 
центральной молекулы, которая связывает 
тромбоцитарную и коагуляционную ком-
поненты гемостаза [3]. Введение тромбина 
облегчает адгезию тромбоцитов на опухоле-
вых клетках в 2-4 раза. Использование аго-
ниста тромбина (пептида активации тромби-
новых рецепторов) приводит к увеличению 
экспериментального метастазирования. 
Было выявлено, что тромбин разрушает эн-
дотелиальные соединения, тем самым спо-
собствуя ангиогенезу и росту опухоли. В 
экспериментах гирудин, который является 
антагонистом тромбина, уменьшает ско-
рость опухолевого роста и степень спонтан-
ного метастазирования опухоли [5].

В 1971 году Judah Folkman предполо-
жил, что опухолевый рост зависит от ангио-
генеза. Тромбоциты вырабатывают различ-
ные регулирующие факторы ангиогенеза, 
такие как васкулоэндотелиальный фактор 
роста (VEGF), тромбоцитарный фактора 
роста (PDGF), фактор роста фибробластов 
(FGF), эпидермальный фактор роста (EGF), 
фактор роста гепатоцитов (HGF), инсули-
ноподобный фактора роста (IGF), ангиопо-
этин, сфингозин-1-фосфат, CD40 лиганд; 
матриксные металлопротеиназы 1, 2, 9 
(ММР–1, ММР–2, ММР–9); желатиназа А 
и гепариназа. Было показано, что большин-
ство из этих ангиогенных агентов прямо 
или косвенно участвуют в ангиогенезе для 
роста опухоли. Тромбоциты также содержат 
антиангиогенные средства, такие как анги-
остатин, тромбоспондин–1, тромбоцитар-
ный фактор-4, эндостатин, трансформиру-
ющий фактор роста β (TGF-β), и тканевой 
ингибитор матриксных металлопротеиназ 
(TIMPs) [6].

В последнее время установлено, что вы-
работка отрицательного регулятора анги-
огенеза тромбоспондина-1 усиливается у 
мышей с опухолью после резекции опухоли. 
У мышей с дефицитом TSP-1 обнаружился 
значительный рост карциномы легких Лью-
иса, что свидетельствует о роли этого компо-
нента в ангиогенезе при опухолевом росте. 
Химически синтезированный СООН-терми-
нальный пептид тромбоцитарного фактора-4 
(CXCL4L1) может ингибировать ангиогенез 
и рост индуцированной меланомы В16 in 
vivo. В совокупности эти результаты указы-
вают на существенную роль антиангиоген-
ных факторов, вырабатываемых тромбоцита-
ми, и могут послужить новым направлением 
будущих исследований [4].

При раке желудка компоненты гемоста-
тической системы способствуют развитию 
рака, так как наблюдается активация фак-
тора X (FX). Z-зависимый ингибитор про-
теазы (ZPI) белка Z (PZ) ингибирует проте-
олитическую активность фактора Xa. Было 
проведено исследование, целью которого 
было определение распределения ZPI и PZ 
по отношению к FX и протромбиновому 
фрагменту (F1+2), который является стан-
дартным маркером активации коагуляции 
крови при раке желудка человека. При ме-
тоде двойного окрашивания использовали 
поликлональные антитела против PZ, FX 
и F1+2 и моноклональное антитело против 
ZPI. В методе гибридизации in situ (ISH) 
использовали меченые биотином 25-нукле-
отидные одноцепочечные ДНК-зонды, на-
правленные либо на PZ, либо на ZPI-м РНК. 
FX и компоненты ингибирующей коагуля-
ции PZ/ZPI наблюдались в раковых клетках, 
как и F1+2. Исследования с использованием 
двойного окрашивания показали совмест-
ную локализацию FX/PZ, FX/ZPI и PZ/ZPI 
в раковых клетках желудка. Исследования 
ISH продемонстрировали наличие мРНК 
PZ и мРНК ZPI в раковых клетках желудка, 
что указывает на индуцированный синтез 
этих белков. Совместная локализация PZ/
ZPI и FX указывает на участие этих белков 
в процессах антикоагуляции в опухолевых 
тканях [10].

Метастазирование остается самой 
большой проблемой для прогнозирования 
рака и является ведущей причиной смерт-
ности. Стромальные клетки позволяют 
опухолевой клетке уклоняться от иммун-
ной системы, распознавать преметастати-
ческую нишу и расти в определенном ме-
сте [1]. Данные свидетельствуют о том, что 
тромбоцит при соединении с метастазом 
образует «плащ», который окружает опу-
холевую клетку и защищает ее от иммун-
ного надзора. Способность тромбоцитов 
защищать опухолевые клетки в кровообра-
щении от нормального иммунного отве-
та, или естественных киллеров, вероятно, 
значительно способствует метастатическо-
му процессу. Также этот плащ защищает 
клетки опухоли от циркулирующих в кро-
вотоке защитных факторов, предотвращая 
тем самым механическое повреждение 
раковых клеток. Многочисленные рецеп-
торы на поверхностях тромбоцитов могут 
помочь «подсоединить» замаскированные 
опухолевые клетки к эндотелию сосудов 
и облегчить экстравазацию в отдаленном 
месте. Взаимодействия между тромбоци-
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тами и метастазами могут способствовать 
устойчивому росту и повышению способ-
ности опухолевых клеток мигрировать и 
колонизировать отдаленные места [7].

При определенных условиях, тканевые 
факторы (ТФ) могут быть обнаружены в 
циркуляции плазмы при аномально повы-
шенных концентрациях, где он находится в 
опухоли-производные микрососудах. Это ус-
ловие позволяет формировать комплекс ТФ/
фактор VIIa и последующую внутрисосуди-
стую активацию реакций свертывания кро-
ви, которые коррелируют с возникновением 
тромбоза. Микрососуды рассматриваются 
как везикулярные структуры, которые об-
разовываются из разрушенной плазменной 
мембраны различных типов клеток, в том 
числе нормальных и злокачественных. Это 
явление тесно связано с воздействием фос-
фатидилсерина. Эти микрососуды с разным 
размером (с диаметром от 0.1 до 1 µm) и со-
ставом, который включает в себя различные 
протеины и липиды поверхности клетки. 
Микрососуды давно изучены в контексте 
коагуляционной системы. Совсем недавно 
было установлено, что микрососуды могут 
участвовать в различных аспектах биологии 
опухоли, в том числе активации свертывания 
крови в пробирке и в естественных условиях 
ангиогенеза и метастазирования [2,8].

Тромбоциты также играют роль в форми-
ровании остеолитического метастаза кости 
при раке молочной железы. Boucharaba et al. 
установили, что лизофосфатидная кислота 
(ЛФК), которая образуется в тромбоцитах, 
может поддерживать и стимулировать ме-
тастатические процессы при раке молочной 
железы. MDA-BO2 клетки рака молочной 
железы способствуют агрегации тромбоци-
тов и высвобождению ЛФК, которая обла-
дает мощным митогенным эффектом по от-
ношению к MDA-BO2 клеткам. Далее ЛФК 
стимулирует высвобождение интерлейкина 
6 и интерлейкина 8 из клеток MDA-BO2, ко-
торые стимулируют остеокласты в костном 
мозге, что в итоге приводит к разрушению 
костей и дальнейшей поддержке метастати-

ческого роста. Необходима дополнительная 
работа для определения того, стимулирует 
ли высвобождение ЛФК метастазирование 
в других моделях рака [8]. 

Данные фундаментальных исследова-
ний показывают, что раковые клетки спо-
собны активировать систему коагуляции, а 
гемостатические факторы играют опреде-
ленную роль в прогрессировании опухоли. 
Это открывает путь к разработке особых те-
рапевтических подходов, которые способны 
как остановить злокачественный процесс, 
так и восстановить систему гемостаза.
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