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Ацетилсалициловая кислота (аспирин) является самым распространённым препаратом, 
используемым для вторичной профилактики атеротромботических событий при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях. Соответственно, проблему эффективности терапии 
аспирином следует считать одной из центральных в кардиологии. Остаётся актуальным 
вопрос персонализации антиагрегантной терапии, поскольку убедительные данные в 
пользу применения аспирина с целью первичной профилактики в общей популяции от-
сутствуют. В настоящем обзоре проанализированы данные последних лет о проблеме ре-
зистентности к аспирину. Обсуждаются потенциальные механизмы невосприимчивости 
к аспирину, возможное влияние генетических факторов на клиническую эффективность 
антиагрегантной терапии, вопросы стандартизации методов и критериев диагностики 
резистентности к аспирину, а также возможности её преодоления. Проанализированы 
данные о клиническом и прогностическом значении 11-дегидротромбоксана В2 как од-
ного из наиболее перспективных маркеров тромбоксан-зависимой активации тромбо-
цитов.
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Acetylsalicylic acid (aspirin) is one the most widespread drugs in the world. It is used for secondary 
prevention of atherothrombotic events in patients with cardiovascular disease. Accordingly, the 
problem of the effectiveness of aspirin treatment is among the crucial issues of cardiology. The 
issue of personalization of antiplatelet therapy remains relevant, since there is no convincing 
evidence in favor of using aspirin for primary prevention in the general population. In this review, 
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Введение. Ацетилсалициловая кислота 
(аспирин) – это один из наиболее широко 
используемых в мире и хорошо изученных 
препаратов. Положительные эффекты при-
менения низких доз аспирина у пациентов 
с острым коронарным синдромом, хрони-
ческой ишемической болезнью сердца, пе-
ренесённым инфарктом миокарда, острым 
нарушением мозгового кровообращения  
и транзиторными ишемическими атаками 
подтверждены более чем в 200 исследовани-
ях, включающих более 200 тысяч пациентов  
[1, 2]. Использование аспирина в качестве 
вторичной профилактики у пациентов группы 
высокого риска уменьшает вероятность воз-
никновения серьёзных сердечно-сосудистых 
событий на 25% [3].

В последнее время стало появляться всё 
больше сведений об использовании аспири-
на в качестве первичной профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний, но данные 
об эффективности такой терапии весьма про-
тиворечивы, поскольку нередко риск кровот-
ечений перевешивает пользу [1, 4].

Аспирин оказывает влияние, главным об-
разом, на биосинтез циклических простано-
идов, а именно тромбоксана А2, ингибируя 
фермент циклооксигеназу (ЦОГ), катализиру-
ющий первый этап образования сигнальных 
молекул семейства эйкозаноидов, которые 
являются производными арахидоновой кис-
лоты – жирной кислоты с 20 атомами углеро-
да (см. рисунок 1) [5, 6].

В дальнейшем были клонированы и оха-
рактеризованы две формы фермента – ци-
клооксигеназа-1 и циклооксигеназа-2. Рас-

пределение по тканям и уровень экспрессии 
этих двух ферментов различны: циклооксиге-
наза-1 является конститутивным ферментом  
и экспрессируется во многих тканях, тогда как 
активность циклооксигеназы-2 индуцируется 
при развитии воспаления после повреждения 
тканей [6].

Аспирин ацетилирует остаток серина-529  
и необратимо блокирует активность циклоок-
сигеназы-1, тем самым прекращая продукцию 
тромбоксана А2 в тромбоците на весь срок 
жизни этого форменного элемента крови [6].

Тем не менее, у части пациентов, получаю-
щих терапию аспирином, всё же развиваются 
атеротромботические события. В процессе 
изучения данного явления в научной лите-
ратуре появилось понятие «резистентность  
к аспирину», которое означает неспособность 
аспирина снижать выработку тромбоксана 
А2 и тем самым ингибировать активацию 
и агрегацию тромбоцитов [7]. Однако, под 
термином «резистентность» в одних случаях 
подразумевают клиническую устойчивость  
к терапии аспирином, а в других – лаборатор-
ную (или биохимическую) [8]. Так, под лабо-
раторной резистентностью подразумевается 
неспособность аспирина ингибировать тром-
боксан-зависимые функции тромбоцитов по 
данным какого-либо из лабораторных тестов. 
Соответственно, с фармакологической точки 
зрения резистентность к аспирину означает 
отсутствие ожидаемого ингибирования тром-
боцитарной ЦОГ-1 и снижения продукции 
тромбоцитарного тромбоксана А2 [7, 8].

Weber et al. предложили классификацию 
лабораторной резистентности к аспирину, 
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которая различает фармакокинетическую 
резистентность (аспирин in vitro полностью 
блокирует вызванную коллагеном агрегацию 
тромбоцитов и образование тромбоксана, 
при этом приём аспирина перорально полно-
стью выработку тромбоксана не подавляет), 
фармакодинамическую резистентность (ни  
in vitro, ни при пероральном приёме аспирин 
полностью не блокирует вызванную коллаге-
ном агрегацию тромбоцитов и образование 
тромбоксана) и псевдоустойчивость (низкие 
дозы коллагена вызывают агрегацию тромбо-
цитов in vitro, несмотря на полный блок про-
изводства тромбоксана) [7, 9].

Понятие «клиническая устойчивость  
к аспирину» (или «неэффективность лечения 
аспирином») относится преимущественно  

к клиническим результатам лечения, то 
есть означает неспособность стандартных 
антиагрегантных доз аспирина предотвра-
щать тромбоз и соответствующие сердечно- 
сосудистые события ишемического генеза  
[7, 8]. Однако, стимулировать агрегацию 
тромбоцитов и развитие тромбоза может не 
только тромбоксан А2, но и АДФ, что делает 
термин «неэффективность лечения аспири-
ном» не вполне корректным. Поэтому неко-
торые авторы предлагают более нейтральное 
понятие «невосприимчивость к аспирину», 
которое может использоваться до уточнения 
причин неудачи лечения аспирином [7].

Факторы, повышающие риск неэффек-
тивности лечения аспирином. Существу-
ет множество причин, по которым аспирин 

Рисунок 1. Схема биосинтеза эйкозаноидов (по J. Saad, D. Mathew, с изменениями)
*ЦОГ – циклооксигеназа, 5-HPETE – 5-гидропероксиэйкозатетраеновая кислота.
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может не подавлять выработку тромбокса-
на А2, активацию и агрегацию тромбоцитов, 
что означает лабораторную резистентность  
к аспирину, и ещё больше причин, по кото-
рым профилактика атеротромботических сер-
дечно-сосудистых событий с использованием 
аспирина может оказаться неэффективной [7].

Так, низкий комплаенс является одной из 
часто встречающихся причин выявления ла-
бораторных признаков устойчивости к аспи-
рину и неэффективности лечения аспирином 
[7, 10, 11]. До 40% пациентов с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями не соблюдают 
режим приёма аспирина, однако нередко 
врачи игнорируют эту проблему [7, 11]. В связи  
с этим необходимо подробно объяснять па-
циентам значение антиагрегантной терапии 
и риски, ассоциированные с нерегулярным 
приёмом препарата.

Помимо активации тромбоцитов путём 
стимуляции рецепторов тромбоксана А2, су-
ществуют альтернативные пути активации, 
включающие стимуляцию гликопротеинов 
мембраны тромбоцитов (тромбоцитарных 
рецепторов) коллагеном (GPIa/IIa), фактором 
фон Виллебранда (GP Ib/V/IX), АДФ, тром-
бином и эпинефрином [7, 10]. По данным 
исследования Hally et al., одним из функ-
циональных путей постинфарктной актива-
ции тромбоцитов является активация через 
Toll-подобные рецепторы 2/1, которая не бло-
кируется стандартной антиагрегантной тера-
пией [12]. 

Однонуклеотидные полиморфизмы генов 
ЦОГ-1, ЦОГ-2 и рецепторов тромбоцитов мо-
гут модифицировать ответ тромбоцитов на те-
рапию аспирином [13]. Некоторые эпидеми-
ологические исследования свидетельствуют  
о том, что около трети случаев лабораторной 
устойчивости к аспирину генетически детер-
минированы [14]. Резистентность к аспирину 
может быть связана с вариабельностью ге-
нов гликопротеинов мембраны тромбоцитов 
(полиморфизм гена PlA1/A2, кодирующего 
гликопротеин IIIa; полиморфизм гена глико-
протеина Ia/IIa С807Т в гомозиготной форме, 

который ассоциирован с повышенной плот-
ностью рецептора тромбоцитов, связываю-
щего коллаген), а также генов рецептора АДФ 
P2Y1 (A1622G, С893С) и P2Y12 (H1/H2) [13-18].  
В генах, вовлечённых в пути биосинтеза тром-
боксана, были идентифицированы сотни од-
нонуклеотидных полиморфизмов, однако 
их влияние на лабораторную устойчивость  
к аспирину ещё не до конца изучено. Иссле-
дование влияния генетических факторов на 
клиническую эффективность антиагрегантной 
терапии представляется ещё более сложной 
задачей [16].

Некоторые лекарства могут конкурировать  
с аспирином за циклооксигеназный сайт (один 
из активных центров ЦОГ-1); из них чаще всего 
используются нестероидные противовоспа-
лительные препараты, такие как ибупрофен 
и напроксен, имеющие in vitro более высо-
кое сродство к ЦОГ-1 по сравнению с други-
ми представителями группы неселективных 
НПВП [7, 19]. Механизм ингибирования ЦОГ-1 
нестероидными противовоспалительными 
препаратами, в отличие от ацетилсалицило-
вой кислоты, основан на образовании связи  
с гуанидиновой группой остатка аргинина-120, 
обеспечивающей обратимое ингибирование 
фермента. При этом циклооксигеназный сайт 
становится временно недоступным для аспи-
рина, который способен необратимо инги-
бировать ЦОГ-1. Таким образом, совместный 
приём нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов с аспирином может снизить 
эффективность профилактики сердечно-сосу-
дистых событий [7, 19-21].

Продолжительность обратимого ингибиро-
вания агрегации тромбоцитов нестероидны-
ми противовоспалительными препаратами 
напрямую связана с их периодом полувыве-
дения. Так, для напроксена характерен пери-
од полувыведения 12-17 часов, и в течение 
длительного времени он сохраняет обрати-
мую связь с ЦОГ-1, препятствуя связыванию 
аспирина с циклооксигеназным сайтом [22, 
23]. R(-) и S(+) энантиомеры ибупрофена кон-
курируют за циклооксигеназный сайт, при 
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этом S(+) энантиомер имеет более высокое 
сродство к ЦОГ-1, являясь фармакологически 
более активным в отношении ингибирования 
синтеза простагландинов и тромбоксана А2. 
Однако ибупрофен обладает коротким пери-
одом полувыведения (в среднем, от 2 до 4 ча-
сов), что позволяет избежать его негативного 
влияния на антиагрегантный эффект ацетил-
салициловой кислоты при приёме аспирина 
за несколько часов до приёма ибупрофена 
[20, 23-26].

Также существует гипотеза, что ингибиро-
вание ЦОГ-2 нестероидными противовоспа-
лительными препаратами за счёт связывания  
с гуанидиновой группой остатка аргинина-106 
подавляет синтез простациклина (простаглан-
дина I2), обладающего сосудорасширяющи-
ми, противовоспалительными и мощными 
антиагрегантными свойствами [19, 21, 22, 27].

Ацетилсалициловая кислота – слабокислый 
препарат, который всасывается через слизи-
стую оболочку желудка и тонкой кишки путём 
пассивной диффузии в липофильном состоя-
нии. Пиковые концентрации в плазме дости-
гаются через 30-40 минут при приёме раство-
римого аспирина и в течение 3-4 часов при 
приёме препарата с кишечнорастворимой 
оболочкой; при абсорбции аспирин частично 
гидролизуется эстеразами слизистой оболоч-
ки желудочно-кишечного тракта до салицило-
вой кислоты, метаболита, неактивного в отно-
шении тромбоцитов [7, 10, 28]. При терапии 
ингибиторами протонной помпы происходит 
снижение выработки соляной кислоты и по-
вышение рН выше уровня константы диссо-
циации ацетилсалициловой кислоты (3,5), что 
переводит аспирин в ионизированное состо-
яние, снижая его липофильность и, следова-
тельно, его абсорбцию [10, 29].

Кишечнорастворимая оболочка заметно 
замедляет абсорбцию аспирина и достиже-
ние максимальной концентрации аспирина 
в плазме, делая этот процесс более изменчи-
вым, что лабораторно может проявляться как 
резистентность к аспирину в связи со сниже-
нием его антиагрегантного действия на тром-

боциты, однако данные о роли этого фактора 
очень противоречивы [30-32].

Гипергликемия и избыточная масса тела 
также вносят вклад в развитие резистент-
ности к аспирину. Так, в одном из иссле-
дований было показано, что вероятность 
резистентности к аспирину повышена при 
уровне HbA1c≥8% и наличии ожирения  
(ИМТ≥30 кг/м2) [33]. При сахарном диабете, 
наряду с повышением оборота тромбоцитов, 
происходит гликирование белков на поверх-
ности тромбоцитов, что способствует их ад-
гезии за счёт снижения текучести мембраны. 
В условиях гиперосмолярности активируется 
экспрессия тромбоцитами GPIIb/IIIa и P-селек-
тина [34]. По данным Knebel et al., у больных 
сахарным диабетом на фоне гипергликемии 
снижается экспрессия рецепторов проста-
циклина на поверхности тромбоцитов, что 
может также способствовать их повышенной 
реактивности [35, 36]. Ещё одной возможной 
причиной неэффективности лечения аспири-
ном больных сахарным диабетом является 
диабетическая гастроэнтеропатия и связан-
ное с ней нарушение абсорбции лекарств,  
в том числе и аспирина [37-38].

Ожирение ассоциировано с повышением 
оборота тромбоцитов и их избыточной ак-
тивацией, при этом увеличение массы тела, 
избыток жировой ткани и связанные с этим 
изменения в объёме распределения и функ-
ции печени могут заметно влиять на биодо-
ступность липофильного аспирина [39-41]. 
Метаанализ результатов 10 исследований, 
проведенный Rothwell et al., показал, что эф-
фективность первичной профилактики сер-
дечно-сосудистых событий с использованием 
низких доз аспирина зависит от роста и мас-
сы тела пациентов. Так, низкие дозы аспири-
на (75-100 мг в сутки) статистически значимо 
снижали риск сердечно-сосудистых событий  
у пациентов массой тела 50-69 кг и не оказы-
вали такого эффекта у пациентов с более вы-
сокой массой тела. Напротив, преимущества 
применения высоких доз аспирина (не менее 
300 мг в сутки) были показаны только в груп-
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пе пациентов весом 70 кг и более [41]. При 
этом подчёркивается, что неэффективность 
применения аспирина связана, скорее, со 
снижением биодоступности, чем с усилением 
активации тромбоцитов, что подтверждает-
ся несколько большей потерей эффекта при 
использовании аспирина в кишечнораство-
римой оболочке по сравнению с приёмом 
аспирина стандартного высвобождения па-
циентами с массой тела 70 кг и более [41].

При всех состояниях, ассоциированных  
с высоким оборотом тромбоцитов (шунти-
рование коронарных артерий, острый или 
хронический инфекционный процесс, воспа-
ление), низкие дозы аспирина не способны 
подавлять ЦОГ-1 в свежих тромбоцитах, кото-
рые непрерывно и быстро высвобождаются в 
кровоток в стрессовых условиях, что приводит 
к более высокой реактивности тромбоцитов 
[7, 10].

Роль фракции циркулирующих незрелых 
тромбоцитов как предиктора устойчивости  
к аспирину активно обсуждается в контек-
сте эффективности применения аспирина 
для профилактики артериальных и венозных 
тромбозов при эссенциальной тромбоци-
темии и других Ph-негативных миелопроли-
феративных заболеваниях [42]. В частности, 
было показано, что увеличение количества 
незрелых тромбоцитов ассоциировано с по-
вышением риска тромбозов независимо от 
уровня тромбоцитоза; более того, при на-
личии мутации гена JAK2 V617F количество 
незрелых тромбоцитов и, соответственно, 
риск тромбозов значительно выше [42, 43]. 
Было установлено, что при эссенциальной 
тромбоцитемии приём 100 мг аспирина два 
раза в день значимо снижает реактивность 
тромбоцитов по сравнению с приёмом 100 
или 200 мг аспирина один раз в день [44]. 
Это даёт основание предполагать, что при 
состояниях, ассоциированных с высоким обо-
ротом тромбоцитов, более рациональным 
способом преодоления устойчивости к аспи-
рину должно являться изменение интервала 
дозирования препарата, а не изменение его 

дозы, то есть при одинаковой суточной дозе 
аспирина деление её на два приёма будет 
способствовать снижению риска развития ре-
зистентности [44].

Методы исследования тромбоксан-зави-
симой функции тромбоцитов. В современ-
ном представлении тромбоциты участвуют 
не только в процессах гемостаза, но и в раз-
витии воспаления, формировании иммуни-
тета, заживлении ран, ремоделировании 
сосудов плода, процессе роста опухолей  
и их метастазирования [45-48]. Из-за мно-
гочисленных путей активации тромбоциты 
являются сложным объектом для изучения,  
и для оценки разнообразия реакций тром-
боцитов требуются специфические мето-
ды. Так как тромбоциты являются ключевым 
звеном атеротромбоза, оценка тромбоксан- 
зависимой функции тромбоцитов всё чаще 
используется для мониторинга эффективно-
сти антиагрегантов в отношении подавле-
ния образования патологического тромба,  
а также для выявления пациентов с повышен-
ным риском сердечно-сосудистых событий 
ишемического генеза или кровотечений [45, 
49]. Широкое использование антиагрегантов, 
включая аспирин, неизбежно сопряжено с по-
вышением частоты кровотечений, в том числе 
фатальных, во время хирургических процедур 
и у больных, получивших травмы, сопрово-
ждающиеся повреждением сосудов. Необхо-
димость быстрой оценки функции тромбоци-
тов у постели больного привела к разработке 
ряда относительно простых в использовании 
функциональных методов, которые могут 
применяться вдали от специализированных 
клинических или исследовательских лабо-
раторий, выполняющих технически сложные 
тесты [45, 49].

Все методы исследования тромбоксан- 
зависимой функции тромбоцитов можно 
разделить на две группы: непосредственно 
оценивающие функции тромбоцитов in vitro  
с использованием цельной крови или плазмы, 
богатой тромбоцитами, и основанные на из-
мерении уровня тромбоксана А2, а также его 
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метаболитов в крови и моче. Преимущества и 
недостатки методов исследования эффектив-
ности антиагрегантного действия аспирина in 
vitro представлены в таблице 1.

Тромбоксан А2 является биологически ак-
тивным и клинически значимым протром-
ботическим метаболитом, и логично было 
бы оценивать его уровень с помощью соот-
ветствующего лабораторного теста, однако 
прямое измерение уровня тромбоксана А2 
клинически неосуществимо, поскольку его на-
пряжённый бициклический оксетан-ацеталь-
ный фрагмент быстро подвергается водной 
нуклеофильной атаке in vivo с образовани-
ем тромбоксана В2 [50]. Поскольку уровень 
тромбоксана В2 в сыворотке крови напря-
мую зависит от активности мишени аспирина  
ЦОГ-1, он может косвенно отражать эффек-
тивность терапии аспирином. Однако данный 
показатель не является прямым маркером 
собственно агрегации тромбоцитов.  Кроме 
того, концентрация тромбоксана В2 может 
повышаться из-за активации тромбоцитов ex 
vivo во время сбора и обработки крови, а ме-
тод её определения достаточно трудоемкий и 
малодоступный [6, 50]. Тромбоксан В2, в свою 
очередь, активно метаболизируется путём 
β-окисления и дегидрирования [6, 50]. Один 
из его метаболитов, 11-дегидротромбоксан 
В2, термодинамически стабильный и биоло-
гически инертный простаноид, секретируется 
в мочу, что позволяет использовать его для 
оценки эффективности антиагрегантного дей-
ствия аспирина [6].

11-дегидротромбоксан В2 в моче: спо-
собы определения, преимущества и не-
достатки метода. Определение 11-де-
гидротромбоксана В2 методом газовой 
хроматографии-масс-спектрометрии даёт 
наиболее точные результаты, однако имму-
нохимический анализ также может быть на-
дёжным при адекватной подготовке образцов 
[35]. Иммуноферментный анализ обладает 
эквивалентной или, по некоторым данным, 
более высокой чувствительностью, чем радио- 
иммуноанализ [51].

Первая коммерческая тест-система 
(ASPIRINcheck® by Esoterix Inc., Austin, TX, 
USA) была основана на иммунофермент-
ном анализе с использованием кроличьих 
поликлональных первичных антител про-
тив 11-дегидротромбоксана В2 с последу-
ющей нормализацией значений по кон-
центрации креатинина в моче. На смену ей 
пришла тест-система второго поколения 
(AspirinWorksTest® by Corgenix Medical Corp., 
Broomfield, CO, USA), основанная на иммуно-
ферментном анализе с использованием мы-
шиных моноклональных первичных антител 
против 11-дегидротромбоксана В2 [6, 51, 52]. 

Средний уровень 11-дегидротромбокса-
на В2, измеренный с использованием мо-
ноклональных антител, выше по сравнению  
с результатом, полученным при применении 
поликлональных антител [856 vs. 399 пг/мг 
креатинина]. Это расхождение обусловлено 
преимущественно перекрёстной реактивно-
стью моноклонального антитела с 11-деги-
дро-2,3-динор-тромбоксаном B2 [51]. 

Иммуноферментный анализ имеет значи-
тельные преимущества перед классическим 
радиоиммуноанализом. К ним относятся, 
прежде всего, возможность выполнения в по-
луавтоматическом режиме, отсутствие слож-
ностей, связанных с необходимостью работы 
с радиоактивными веществами, и высокая 
чувствительность [35]. Следовательно, изме-
рение 11-дегидротромбоксана B2 в образцах 
мочи с помощью иммуноферментного анали-
за является наиболее удобным методом ко-
личественной оценки системной генерации 
тромбоксана А2.

В целом, независимо от используемого ме-
тода, неинвазивное измерение экскреции 
метаболитов тромбоксана с мочой обеспечи-
вает биохимическое доказательство тромбок-
сан-зависимой активации тромбоцитов, что 
позволяет избежать артефактов, связанных 
с активацией тромбоцитов во время и после 
забора крови [35].

Повышение концентрации 11-деги-
дротромбоксана В2 (стабильного и неактив-
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ного метаболита тромбоксана А2) на фоне 
терапии аспирином свидетельствует о про-
должающейся продукции тромбоксана тром-
боцитами и ассоциировано с повышенным 
риском сердечно-сосудистых событий [5].

Факторы, ассоциированные с высокими 
концентрациями 11-дегидротромбокса-
на В2 в моче. Увеличение возраста, при-
надлежность к женскому полу, заболевания 
периферических артерий в анамнезе, куре-
ние, применение ингибиторов ангиотензин- 
превращающего фермента и пероральных 
сахароснижающих препаратов ассоцииро-
ваны с высокими концентрациями 11-деги-
дротромбоксана В2 в моче, в то время как 
применение аспирина в дозе 150 мг/сутки  
и более, лечение нестероидными противо-
воспалительными средствами, длительное 
лечение статинами, наоборот, ассоциирова-
ны с более низкими концентрациями [53].

Существующие данные о том, что женский 
пол является предиктором повышенной кон-
центрации 11-дегидротромбоксана В2 в моче, 
что косвенно отражает усиление активации 
тромбоцитов in vivo, согласуются с данными 
о том, что реактивность тромбоцитов на фоне 
терапии аспирином у женщин выше, чем у 
мужчин. При этом предполагается, что мено-
пауза, прием оральных контрацептивов или 
заместительная гормональная терапия эстро-
генами оказывают минимальный эффект на 
изменение реактивности тромбоцитов [54].

Усиленное перекисное окисление липи-
дов и активация тромбоцитов при ожире-
нии обусловлены действием медиаторов 
воспаления, уровень которых коррелирует  
с выраженностью абдоминального ожире-
ния [55]. Висцеральное ожирение у женщин 
ассоциировано с высокими концентрациями 
11-дегидротромбоксана В2 и 8-изо-PGF2α  
в моче, при этом у женщин с гиноидным ожи-
рением концентрации этих веществ в моче 
существенно ниже [55, 56].

Повышенный уровень холестерина липо-
протеинов низкой плотности (ЛПНП) пред-
ставляет собой один из наиболее важных 

факторов риска сердечно-сосудистой забо-
леваемости и смертности. Гиперхолестерине-
мия ассоциирована с гиперкоагуляцией, что 
подтверждается высокой скоростью образо-
вания тромбина и повышенными уровнями 
фибриногена и фактора VIIc, находящимися 
в прямой корреляции с уровнем холестерина 
ЛПНП. Кроме того, в условиях гиперхолесте-
ринемии подавляется экспрессия NO-синтазы 
и снижается продукция NO, что приводит к эн-
дотелиальной дисфункции и повышению экс-
прессии молекул адгезии [57]. Однако основ-
ным звеном патогенеза протромботического 
состояния, характерного для пациентов с на-
рушениями липидного обмена, вероятно, яв-
ляется активация тромбоцитов. Высокая кон-
центрация холестерина ЛПНП ассоциирована 
с повышением плотности α2-адренорецепто-
ров на поверхности тромбоцитов, изменени-
ем содержания фосфолипидов и холестерина 
в их мембране, а также с увеличением кон-
центрации кальция в цитоплазме [57].

Гиперреактивность тромбоцитов при ги-
перлипидемии также связана с повышенной 
чувствительностью к некоторым физиологи-
ческим агонистам, например, к тромбину, что 
опосредуется связыванием апоВ-100 с рецеп-
тором на мембране тромбоцита. При этом 
повышение концентрации 11-дегидротром-
боксана В2 в моче может быть связано с уси-
ленным биосинтезом тромбоксана А2 тром-
боцитами [58].

Гипергомоцистеинемия вследствие гомо-
зиготного дефицита цистатионин-β-синта-
зы (CBS) характеризуется высокой частотой 
ранних атеротромботических сосудистых за-
болеваний [59]. Экскреция 11-дегидротром-
боксана B2 с мочой у пациентов с дефицитом 
цистатионин-β-синтазы значительно выше, 
чем в общей популяции, независимо от нали-
чия других факторов риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний или атеросклеротического 
поражения сосудов [59].

Полиморфизм гена метилтетрагидрофола-
тредуктазы C677T (MTHFR+) является наибо-
лее частой наследственной причиной лёгкой 
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и умеренной гипергомоцистеинемии [60]. 
Замена аланина на валин в 222 позиции ко-
дируемого белка в случае гомозиготности 
(MTHFR +/+) приводит к выработке термола-
бильной формы фермента с резко сниженной 
каталитической активностью и, как следствие, 
к повышению сывороточной концентрации 
гомоцистеина, однако примерно у 50% но-
сителей (MTHFR +/+) гипергомоцистеинемия 
не проявляется [61]. Инсерция 68 пар нукле-
отидов в позицию 844 в гене СBS (СBSins+) 
является достаточно распространённым по-
лиморфизмом в некоторых странах (около 
7% в Италии, несколько выше – в США и Се-
верной Европе). Сама по себе она мало вли-
яет на уровень гомоцистеина в плазме крови, 
однако может усиливать гипергомоцистеине-
мию у носителей гомозиготной мутации гена 
MTHFR [60, 62]. Считается, что окислительные 
модификации липидов клеточной мембраны 
и циркулирующих липопротеинов, вызван-
ные активными формами кислорода, играют 
ключевую роль в тромбогенных и атероген-
ных механизмах, ассоциированных с гомоци-
стеином [60]. В исследовании M.N. DiMinno  
et al. концентрация 11-дегидротромбоксана 
В2 в моче при проведении нагрузочного теста 
с метионином в дозе 100 мг/кг была сопоста-
вима при всех вариантах генотипа (MTHFR–/
CBSins–, MTHFR–/CBSins+, MTHFR+/CBSin–  
и MTHFR+/CBSins+), при этом достижение 
максимального уровня метаболита в моче 
происходило после 4 часов с момента вве-
дения метионина; кроме того, у лиц с более 
высокой базальной концентрацией 11-деги-
дротромбоксана В2 в моче наблюдались бо-
лее высокие концентрации метаболита через 
4 и 8 часов после введения метионина [60]. Ги-
пергомоцистеинемия, связанная с наличием 
полиморфизма гена MTHFRC677Т (MTHFR+/+), 
ассоциирована с повышением концентрации 
11-дегидротромбоксана В2 в моче [61], одно-
временно с этим являясь одним из факторов 
риска развития ишемической болезни сердца, 
особенно в условиях дефицита фолиевой кис-
лоты [63].

Постпрандиальная гипергликемия является 
фактором риска сердечно-сосудистых ослож-
нений сахарного диабета 2 типа. Механизмы, 
посредством которых изменения гликемии  
в постпрандиальном периоде усиливают акти-
вацию тромбоцитов, могут включать оксида-
тивный стресс и эндотелиальную дисфункцию 
[35, 64].  Пиковое повышение уровня глюкозы 
в крови стимулирует биосинтез тромбоксана 
А2, что согласуется с данными о повышении 
концентрации 11-дегидротромбоксана В2  
в моче на фоне острой кратковременной ги-
пергликемии у больных сахарным диабетом 
2 типа [35, 65]. Острая гипергликемия вызы-
вает активацию тромбоцитов в условиях вы-
сокого напряжения сдвига, что отражается  
в резком увеличении экскреции с мочой 
11-дегидротромбоксана B2 [35, 66]. 

Хотя повышенный риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний характерен для сахарного 
диабета как 1 типа, так и 2 типа, патофизиоло-
гия раннего атеротромбоза при сахарном ди-
абете 1 типа менее понятна [35, 67]. Так, био-
синтез тромбоксана А2 у больных сахарным 
диабетом 1 типа происходит более интенсив-
но по сравнению со здоровыми людьми, при 
этом у женщин с сахарным диабетом 1 типа 
концентрации 11-дегидротромбоксана В2  
в моче выше, чем у мужчин. Микроальбуми-
нурия является независимым предиктором 
высоких концентраций 11-дегидротромбок-
сана В2 в моче при сахарном диабете 1 типа 
[35, 68].

В исследовании Santilli et al., сравнившем 
тромбоксан-зависимую активацию тромбоци-
тов в трёх группах (при нарушении толерант-
ности к глюкозе, сахарном диабете, диагно-
стированном менее 12 месяцев, и сахарном 
диабете, диагностированном 12 месяцев на-
зад и более), получены данные о повышен-
ной экскреции 11-дегидротромбоксана В2 
с мочой во всех трёх группах, при этом кон-
центрации 11-дегидротромбоксана В2 были 
сопоставимы у пациентов с нарушением толе-
рантности к глюкозе и сахарным диабетом 2 
типа вне зависимости от продолжительности 
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заболевания [69]. Кроме того, наблюдение за 
пациентами в течение 36 месяцев показало, 
что для больных с нарушением толерантно-
сти к глюкозе было характерно более выра-
женное повышение концентрации метабо-
литов тромбоксана в моче в динамике по 
сравнению с больными сахарным диабетом, 
даже при исключении влияния демографи-
ческих, антропометрических и лабораторных 
факторов (уровень гликемии натощак, HbA1c, 
инсулин и количество тромбоцитов) [69]. 
Уровень 11-дегидротромбоксана В2 в моче, 
который оценивался в начале исследования  
и в течение длительного периода наблюде-
ния, не был взаимосвязан с гликемическим 
контролем и колебаниями концентрации 
глюкозы ни в одной из исследуемых групп. Не 
наблюдалось никакой связи между экскреци-
ей 11-дегидротромбоксана В2 и 2-часовыми 
вариациями глюкозы после еды, что, таким 
образом, свидетельствует против гипотезы  
о влиянии пикового повышения концентра-
ции глюкозы на биосинтез тромбоксана A2 
тромбоцитами [69].

У пациентов с эссенциальной гипертензией 
уровень 11-дегидротромбоксана В2 в моче 
выше, чем у пациентов с нормальным арте-
риальным давлением [70]. Также было по-
казано, что повышенная экскреция 11-деги-
дротромбоксана В2 наблюдается у пациентов 
с длительно существующей гипертонической 
ретинопатией [71]. Как и при сахарном диа-
бете, микроальбуминурия при гипертензии 
является фактором, ассоциированным с вы-
сокими концентрациями метаболитов тром-
боксана [72].

Курение сигарет является доказанным фак-
тором риска атеросклероза аорты и перифе-
рических артерий, который лежит в основе 
развития ишемической болезни сердца, це-
реброваскулярной болезни и других сердеч-
но-сосудистых заболеваний [35]. Механизмы 
индуцированных курением сердечно-сосу-
дистых заболеваний многочисленны и вклю-
чают развитие эндотелиальной дисфункции, 
нерегулируемого провоспалительного ответа 

и оксидативного стресса [35]. Курение сигарет 
может повышать риск инфекций и стимули-
ровать высвобождение гистамина из тучных 
клеток [73]. Компоненты сигаретного дыма 
также стимулируют образование активных 
форм кислорода, провоспалительных цитоки-
нов и экспрессию гена ЦОГ-2 в клетках эндо-
телия, усиливая процессы ремоделирования 
сосудов [74, 75]. Было показано, что концен-
трация 11-дегидротромбоксана В2 в моче у 
курящих пациентов примерно на 40% выше 
по сравнению с людьми, которые никогда 
не курили, что, вероятно, обусловлено сово-
купностью вышеописанных неблагоприятных 
эффектов сигаретного дыма [76]. В иссле-
довании D. Oliveri et al. оценивали ряд мар-
керов потенциального вреда, относящихся  
к заболеваниям, ассоциированным с курени-
ем обычных сигарет и электронных сигарет, 
при этом 11-дегидротромбоксан В2 был вы-
бран как биомаркер, связанный с активаци-
ей тромбоцитов. В ходе исследования было 
показано, что у людей, использующих элек-
тронные сигареты, уровень 11-дегидротром-
боксана В2 был на 29% ниже, чем у курящих 
обычные сигареты [77].

Высокие концентрации метаболитов тром-
боксана А2 в моче наблюдаются у пациентов 
с эссенциальной тромбоцитемией (ЭТ) и ис-
тинной полицитемией (ИП), не получающих 
терапию. Так, концентрации 11-дегидротром-
боксана В2 в моче у пациентов с истинной 
полицитемией и эссенциальной тромбоците-
мией без лечения сопоставимы с концентра-
циями этого метаболита при нестабильной 
стенокардии. В то же время они выше, чем 
при других состояниях, характеризующихся 
высоким риском сердечно-сосудистых ослож-
нений (висцеральное ожирение, сахарный 
диабет 2 типа, транзиторная ишемическая 
атака, ишемический инсульт, стабильная ИБС 
и т.д.) [42-44]. Следует отметить, что острый 
коронарный синдром является самым часто 
встречающимся артериальным тромботиче-
ским событием до постановки диагноза ИП 
[78]. В целом, риск артериальных и веноз-
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ных тромбозов составляет при ИП от 1,1% до 
4,9%, при ЭТ – от 1,3% до 6,6% в год, инфаркта 
миокарда при ИП– от 0,1% при применении 
аспирина до 0,9% в год без приёма антиагре-
гантов, при ЭТ – от 0,3% до 1% в год, ишеми-
ческого инсульта при ИП – 0,2-1% в год, при 
ЭТ – 0,4-0,6%, смерти от сердечно-сосудистых 
осложнений при ИП – 0,43-0,72%, при ЭТ – до 
0,47%  [42, 78-81].

Хронический воспалительный процесс, воз-
никающий при аутоиммунных заболеваниях, 
также усиливает биосинтез тромбоксана А2 
и является одним из звеньев развития ате-
ротромбоза. Так, установлено, что повышен-
ная экскреция 11-дегидротромбоксана B2 
характерна для пациентов с ревматоидным 
артритом [82], системной красной волчанкой 
и наличием антифосфолипидных антител [83] 
и больных с воспалительными заболевани-
ями кишечника [84]. При этом показано, что 
пациенты с воспалительными заболевания-
ми кишечника, у которых экскреция 11-деги-
дротромбоксана В2 в моче превышает 2000 
пг/мг креатинина, имеют также и более высо-
кие показатели активности воспалительного 
процесса [84].

Влияние терапевтических воздействий на 
уровень 11-дегидротромбоксана В2 в моче. 
Ядросодержащие клетки, такие как моноци-
ты и клетки эндотелия сосудов, могут обеспе-
чивать тромбоциты простагландином Н2, тем 
самым обходя тромбоцитарную ЦОГ-1, или 
могут использовать простагландин Н2 для син-
теза собственного тромбоксана А2, поскольку 
в них также продуцируется тромбоксан-синта-
за [85]. Арахидоновая кислота преобразуется в 
простагландин Н2 в реакции, катализируемой 
ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Низкие дозы ацетилсалици-
ловой кислоты ингибируют тромбоцитарную 
ЦОГ-1 на весь период жизни тромбоцита, но 
ядросодержащие клетки могут восстанавли-
вать синтез ЦОГ-1. Вследствие этого ядросо-
держащие клетки могут являться источниками 
простагландина H2 даже при лечении низкими 
дозами аспирина, также они могут синтезиро-
вать простагландин Н2, используя ЦОГ-2 [85].

В то время как ЦОГ-1 блокируется по мень-
шей мере на 95% при терапии низкими доза-
ми аспирина, ингибирование ЦОГ-2 происхо-
дит при применении более высоких доз или 
лечении НПВП, обладающими способностью 
ингибировать ЦОГ-2. Впрочем, не существует 
доказательств, что снижение концентрации 
11-дегидротромбоксана В2 в моче с помо-
щью более высоких доз аспирина позволяет 
уменьшить риск сердечно-сосудистых собы-
тий. Ингибирование ЦОГ-2 приводит также  
к снижению синтеза простациклина эндоте-
лиальными клетками и оказывает неблаго-
приятное влияние на артериальное давление 
и функцию почек, что может объяснить, по-
чему и неселективные, и ЦОГ-2-селективные 
НПВП повышают риск сердечно-сосудистых 
событий [86-89].

Следует учитывать, что при снижении кон-
центрации 11-дегидротромбоксана В2 в моче, 
достигнутом применением высоких доз аце-
тилсалициловой кислоты, потенциальная 
польза терапии может быть нивелирована 
увеличением риска кровотечений. При этом 
нет доказательств того, что повышение дозы 
аспирина позволит существенно снизить 
сердечно-сосудистый риск [90]. Кроме того, 
корреляции между уровнем 11-дегидротром-
боксана В2 в моче и риском развития кровот-
ечений не выявлено [53].

Механизм снижения концентрации 11-де-
гидротромбоксана В2 в моче у пациентов, 
принимающих статины, не вполне ясен, но, 
возможно, этот эффект статинов опосреду-
ется их влиянием на эндотелиальные клет-
ки, а именно на синтез в них изопреноидов, 
которые являются субстратами для пост-
трансляционной модификации многочислен-
ных внутриклеточных белков, включая ГТФ- 
связывающие белки [57, 58]. Влияние стати-
нов на функции тромбоцитов может осущест-
вляться и через активацию эндотелиальной 
NO-синтазы, что приводит к увеличению кон-
центрации NO, продукция которого подавля-
ет экспрессию тканевого фактора в эндоте-
лиальных клетках. Уменьшение экспрессии 
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тканевого фактора на фоне приёма статинов 
в свою очередь снижает образование тром-
бина, сильного агониста агрегации тромбо-
цитов. Также антитромбоцитарная активность 
статинов может быть связана с уменьшением 
содержания холестерина в мембране тром-
боцитов [58].

В исследовании Notarbartolo et al. лечение 
симвастатином в дозе, снижающей уровень 
холестерина ЛПНП на 30-40% у пациентов  
с гиперхолестеринемией IIa типа, приве-
ло к нормализации повышенной агрегации 
тромбоцитов ex vivo и снижению экскреции 
11-дегидротромбоксана В2 с мочой на 50% 
по сравнению с плацебо, при этом изменение 
экскреции коррелировало со снижением об-
щего холестерина, холестерина ЛПНП и апо-
липопротеина В [58].

В группе женщин с нарушением чувстви-
тельности к инсулину на фоне висцерально-
го ожирения улучшение чувствительности  
к инсулину, достигнутое с помощью трёхне-
дельного применения пиоглитазиона, было 
ассоциировано со значимым снижением кон-
центрации 11-дегидротромбоксана В2 в моче 
без изменения массы тела. Эти данные под-
тверждают гипотезу о том, что резистентность 
к инсулину является основной детерминан-
той активации тромбоцитов при ожирении  
у женщин [56].

У женщин с ожирением наблюдалось 
статистически значимое снижение уровня 
11-дегидротромбоксана В2 после успешного 
снижения массы тела на фоне 12-недельной 
диетотерапии со среднесуточной калорийно-
стью рациона менее 1200 ккал [55, 56].

У пациентов с ожирением, перенесших 
лапароскопическое регулируемое бандажи-
рование желудка, спустя 6 и 12 месяцев по-
сле оперативного вмешательства отмечалось 
снижение концентрации 11-дегидротромбок-
сана В2 в моче с 1443 до 715 и 564 пг/мг кре-
атинина, соответственно [91].

Прогностическое значение уровня 11-де-
гидротромбоксана В2. Учитывая стабиль-
ность экскреции 11-дегидротромбоксана В2 

с мочой при сахарном диабете, этот неинва-
зивный биомаркер активации тромбоцитов 
представляется подходящим для тестирова-
ния в качестве предиктора сосудистых собы-
тий в течение длительного периода наблюде-
ния в этой клинической группе [69]. 

В исследовании McCullough et al. было об-
наружено, что риск смерти пациентов со ста-
бильной ИБС увеличивался пропорционально 
повышению концентрации 11-дегидротром-
боксана В2 в моче, даже после исключения 
влияния возраста, функции почек, фракции 
выброса левого желудочка и сопутствующих 
заболеваний [92].

В исследовании CHARISMA (The Clopidogrel 
for High Atherothrombotic Risk and Ischemic 
Stabilization, Management, and Avoidance), па-
циенты, принимавшие аспирин в дозе 150 
мг в сутки и более, имели более низкие кон-
центрации 11-дегидротромбоксана В2 в моче, 
чем пациенты, принимавшие менее 100 мг 
в сутки или принимавшие от 100 до 149 мг  
в сутки, однако существенных различий меж-
ду двумя группами с более низкими дозами 
аспирина обнаружено не было. 

Концентрации 11-дегидротромбоксана В2  
в пределах верхнего квартиля у пациентов с 
высоким риском сердечно-сосудистых собы-
тий, получавших аспирин в дозировках от 75 
до 162 мг/сутки, были ассоциированы с повы-
шением вероятности развития сердечно-сосу-
дистых событий (инфаркт миокарда, инсульт, 
смерть от сердечно-сосудистых заболеваний). 

Применение аспирина совместно с клопи-
догрелем не приводило к снижению концен-
трации 11-дегидротромбоксана В2 в моче 
по сравнению с применением аспирина со-
вместно с плацебо и не уменьшало риск воз-
никновения сердечно-сосудистых событий 
у пациентов с высокими концентрациями 
11-дегидротромбоксана В2 в моче [53]. 

В исследовании LTIMI (Leukotrienes and 
Thromboxane In Myocardial Infarction) у паци-
ентов с наиболее выраженным снижением 
фракции выброса левого желудочка (<30%) 
во время острого инфаркта миокарда вы-
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являлись наиболее высокие концентрации 
11-дегидротромбоксана В2 в моче. Уровень 
11-дегидротромбоксана В2 в моче при посту-
плении также был предиктором фракции вы-
броса левого желудочка (ФВЛЖ) у пациентов 
при обследовании через 1 год: концентрация 
биомаркера в моче была выше у пациентов  
с сниженной ФВЛЖ по сравнению с теми, 
кто имел нормальные значения данно-
го показателя. При этом уровни 11-деги-
дротромбоксана В2 в образцах мочи, взятых  
через 1 месяц и через 1 год после острого ин-
фаркта миокарда с ФВЛЖ не коррелировали. 
Кроме того, высокие концентрации 11-деги-
дротромбоксана В2 в моче при поступлении 
в стационар были ассоциированы с высокой 
кумулятивной частотой сердечно-сосудистых 
событий за 1 год наблюдения [93].

Заключение. На сегодняшний день понятия 
резистентности к аспирину, неэффективности 
лечения аспирином и невосприимчивости  
к нему активно обсуждаются в научной ли-
тературе и не имеют общепринятых опреде-

лений. Известны многочисленные факторы 
риска, способствующие развитию резистент-
ности, но их клиническое значение требует 
дальнейшего исследования.

Данные о распространённости резистент-
ности к терапии аспирином противоречивы в 
связи с неоднородностью клинических групп, 
используемых лабораторных методов и кри-
териев диагностики, поэтому актуальным 
вопросом остаётся изучение сопоставимости 
результатов различных методов, используе-
мых для оценки тромбоксан-зависимой функ-
ции тромбоцитов, а также стандартизация 
методов и критериев диагностики. 

Результаты клинических исследований по-
казывают, что уровень 11-дегидротромбокса-
на В2 в моче обладает самостоятельным про-
гностическим значением в отношении риска 
сердечно-сосудистых событий, что позволяет 
предполагать возможность использования 
данного маркера для стратификации риска  
и разработки персонализированных подхо-
дов к антиагрегантной терапии.
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