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Довольно часто у детей с муковидозом (МВ) развиваются 

легочные кровотечения и рецидивирующее кровохарка-

нье, ухудшающие прогноз. С нашей точки зрения, исследова-

ние агрегационной функции тромбоцитов является актуаль-

ной задачей в педиатрии, так как может способствовать своев-

ременной диагностике нарушений в системе тромбоцитарного 

гемостаза. Известно, что адгезия и агрегация тромбоцитов 

обеспечивают гемостаз в мелких сосудах, в которых на фоне 

хронической воспалительной реакции при МВ могут разви-

ваться патологические изменения в стенках сосудов с образо-

ванием в дальнейшем микротромбов. 

После связывания мембранного комплекса тромбоцитов 

с эндотелием сосудов (при участии фактора фон Виллебран-

да) происходит активация тромбоцитов. При этом запуска-

ется синтез индуктора агрегации – тромбоксана А2 и содер-

жимое тромбоцитарных гранул через открытую канальцевую 

систему высвобождается в кровь. В дальнейшем происходят 

структурные перестройки мембраны и многочисленные мета-

болические реакции, тромбоциты приобретают сферическую 

форму, образуют псевдоподии, которые способствуют связы-

ванию тромбоцитов между собой и образованию конгломера-

тов [1, 2]. Все эти патологические изменения могут приводить 

к тромбированию сосудов с развитием ишемических и гипок-

сических нарушений, в результате которых страдает функция 

органов-мишеней (легких, бронхов, пищеварительной систе-

мы) у детей [3]. 

Исследование агрегационной функции тромбоцитов мо-

жет помочь своевременной диагностике нарушений в микро-

циркуляторном русле и коррекции их до стадии клинических 

симптомов нарушений первичного звена гемостаза. Учитывая, 

что при МВ в условиях мукоцилиарной дисфункции в брон-

холегочной системе развивается воспаление хронического 

характера [4, 5], на его фоне дополнительная терапия (в част-

ности, антиагрегантами и препаратами кальция) становится 

важным звеном в профилактике осложнений в сосудисто-

тромбоцитарном русле. 

Целью данной работы было уточнить изменения в агрега-

ционной функции тромбоцитов и подобрать методы коррек-

ции выявленных нарушений при МВ у детей.

Обследованы 70 детей, в том числе 40 (основная группа) – 

с МВ (легочно-кишечная форма средней степени тяжести) в 

возрасте от 6 мес до 17 лет (средний возраст 7,10±4,28 года). 

Соотношение мальчиков и девочек составило 1:1. В контроль-

ную группу (n=30) вошли здоровые дети того же возраста. Ди-

агноз МВ был подтвержден генетическими исследованиями, 

в результате которых установлены мутации в гене муковисци-

дозного трансмембранного регулятора проводимости. 

Изучение агрегации тромбоцитов в цельной крови у детей 

проводили на импедансном агрегометре. В качестве индукто-

ров агрегации использовали раствор аденозиндифосфорной 

кислоты (АДФ), растворимые активаторы рецепторов тром-

бина – пептид-6 (TRAP-тест) и раствор арахидоновой кис-

лоты (АSPI-тест). Выбор индукторов агрегации тромбоцитов 

обусловлен различиями в механизме их действия на тромбо-

циты, что позволило исследовать одновременно несколько 

механизмов изменения агрегационной активности тромбо-

цитов у больных МВ. Больных обследовали в 1-й день посту-

пления в стационар – в стадии обострения бронхолегочного 

процесса, а также на 14-й день терапии в стационаре. 

Все пациенты получали базисную терапию: антибиотики 

(цефалоспорины III и IV поколения), карбапенемы, препараты 

группы N-ацетилцистеина и амброксола гидрохлорида, муко-

литик с противовоспалительными свойствами – дорназа-α [6]. 

В качестве дополнительной терапии по результатам исследова-

ния агрегации тромбоцитов использовали пентоксифиллин в су-

точной дозе 25–100 мг, который назначали при гиперагрегации 

тромбоцитов, и карбонат кальция из расчета 500–1000 мг/сут 

при гипоагрегации тромбоцитов. Данные обработаны с ис-

пользованием пара- и непараметрических методов вариаци-

онной статистики с помощью программы Statistica 6.0. 

При легочно-кишечной форме МВ средней степени тяже-

сти нарушения агрегации тромбоцитов были выявлены более 

чем у 50% больных. При этом тромбоцитопатия у 23,3% боль-

ных проявлялась усилением агрегации с активатором индукции 

рецепторов тромбина (TRAP) и у 20% – снижением активности 

тромбоциов при добавлении АДФ. Тромбоцитопатия с арахи-

доновой кислотой наблюдалась в виде активации агрегацион-

ной функции тромбоцитов у 7% и гипоагрегации – у 8% паци-

ентов. Сочетанные нарушения в виде гипо- и гиперагрегации с 

несколькими индукторами встречались у 8,5% больных.

Результаты исследования отображены в таблице. Как вид-

но из представленных данных, в 1-й день наблюдения, до на-

чала базисной терапии у детей, больных МВ, была выявлена 

гиперагрегация с активатором рецепторов тромбина, стати-

стически значимо отличавшаяся от показателя в контрольной 

группе (p=0,0001), а при исследовании АДФ-индуцированной 

агрегации – статистически значимая (p=0,04) тенденция к 
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Показатели агрегации тромбоцитов 
с различными индукторами у детей с МВ (М±m)

Тест
Основная группа Контрольная 

группа p
1-й день 14-й день

TRAP, U 83,62±25,16 74,44±29,13 60,00±10,33 0,001

АSPI, U 53,19±26,54 50,83±32,3 68,00±7,68 0,8

ADF, U 39,34±16,50 46,22±22,00 47,00±14,24 0,04
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снижению активности тромбоцитов. Агрегация с арахидоно-

вой кислотой свидетельствовала о тенденции к гипо- и гипе-

рагрегации в равной степени, однако статистически значимых 

различий по сравнению с показателями в контрольной группе 

не выявлено (p=0,8). Таким образом, у больных МВ при по-

ступлении в стационар на фоне обострения бронхолегочного 

процесса выявлены особенности агрегации тромбоцитов при 

стимуляции различными индукторами. Мы считаем, что ги-

поагрегация тромбоцитов с АДФ может свидетельствовать о 

снижении собственно активности тромбоцитов у больных. 

Агрегационная активность тромбоцитов при добавлении ин-

дуктора активации рецепторов тромбина может изменяться в 

сторону как гиперагрегации (с риском развития тромботиче-

ских осложнений), так и гипоагрегации (с риском развития 

кровотечений) на фоне снижения активности тромбоцитов. 

Выявленные изменения функциональной активности 

тромбоцитов могут приводить к нарушению метаболизма ара-

хидоновой кислоты и АДФ в тромбоцитах и в дальнейшем – к 

развитию патологии в первичном звене гемостаза [7]. С учетом 

результатов агрегационной активности тромбоцитов больные 

получали дополнительную терапию: пентоксифиллин при 

гиперагрегации и препарат кальция – при гипоагрегации [8, 

9]. При контрольном исследовании (через 14 дней) у детей с 

МВ на фоне дополнительной терапии отмечалась тенденция 

к нормализации агрегационной активности тромбоцитов, что 

отображено на рис. 1–3. 

Как видно из рис. 1, при гиперагрегации тромбоцитов и 

назначении пентоксифиллина у больных отмечалась тенден-

ция к нормализации показателей TRAP-теста в динамике. На 

рис. 2 представлена динамика активности тромбоцитов с ис-

пользованием ASPI-теста. При исследовании агрегационной 

функции с использованием АДФ отмечена тенденция к нор-

мализации показателей на фоне приема препарата кальция 

при пониженной активности тромбоцитов до начала терапии 

(см. рис. 3). 

Известно, что пентоксифиллин ингибирует фосфодиэсте-

разу 4-го типа и вызывает увеличение содержания цикличе-

ского аденозинмонофосфата в тромбоцитах и эритроцитах, а 

также снижение внутриклеточной концентрации ионов каль-

ция. Пентоксифиллин улучшает состояние крови за счет сни-

жения агрегации тромбоцитов и вязкости. Кроме того, пенток-

сифиллин активирует выделение простациклина и уменьшает 

Рис. 1. Динамика показателей агрегации при использовании TRAP-теста
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Рис. 2. Динамика показателей агрегации с арахидоновой кислотой 
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Рис. 3. Динамика показателей агрегации с АДФ
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спазм сосудов, что является важным звеном в поддержании 

равновесия в свертывающей системе крови на уровне микро-

циркуляции. Ионы кальция также являются необходимым 

компонентом сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. В част-

ности, концентрация внутриклеточного кальция в тромбоци-

тах определяет интенсивность агрегации. Кроме того, кальций 

способствует уменьшению проницаемости капилляров и игра-

ет важную роль в механизмах нормализации гемостатической 

функции тромбоцитов и вазоконстрикции [10]. На наш взгляд, 

использование тестов агрегационной активности тромбоци-

тов для оценки состояния первичного звена гемостаза у детей, 

больных МВ, является необходимым условием обследования 

с целью выявления тромбоцитопатий и проведения соответ-

ствующей коррекционной терапии для профилактики ослож-

нений в тромбоцитарном звене гемостаза.

Таким образом, у детей с МВ выявлены различные осо-

бенности агрегации тромбоцитов – гипер- и гипоагрегация, 

свидетельствующие об усилении или снижении собственно 

агрегационной активности тромбоцитов у данной категории 

больных. Учитывая особенности клинических проявлений у 

пациентов с МВ и развитие возможных осложнений в тромбо-

цитарном звене гемостаза, включение в терапию антиагреган-

тов и препаратов кальция является необходимым условием те-

рапии для предупреждения осложнений в виде кровотечений 

и тромбозов. Использование данных препаратов в качестве 

дополнения к базисной терапии МВ у детей может способ-

ствовать нейтрализации дисфункции эндотелия, нарушениям 

агрегации тромбоцитов на уровне микроциркуляции.
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В детской популяции самые высокие показатели заболе-

ваемости и смертности от полиорганной недостаточно-

сти (ПОН) имеют новорожденные. Недоношенные дети 

больше предрасположены к развитию ПОН, чем доношен-

ные. ПОН является одной из самых актуальных проблем 

неонатологии [1, 6]. Известно, что новорожденные, осо-

бенно недоношенные, больше подвержены оксидативному 

стрессу, чем взрослые люди [8]. Для оксидативного стресса 

характерно избыточное образование активных форм кисло-

рода, что ведет к снижению способности антиоксидантной 

системы их связывать. В результате из-за окисления мем-

бранных белков повреждаются клеточные мембраны, ин-

тенсифицируется перекисное окисление липидов (ПОЛ) 

[10]. Мембрана эритроцита является удобным объектом для 

изучения влияния оксидативного стресса на клеточные мем-

браны [9].

Целью исследования было оценить интенсивность окси-

дативного стресса у новорожденных в зависимости от тяжести 

ПОН.

В исследование были включены 87 новорожденных с 

ПОН, поступивших в раннем неонатальном периоде в отде-

ление реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Челябин-

ской детской областной клинической больницы с января по 

май 2010 г. Критериями включения в исследование являлась 

недостаточность 2 и более систем организма на момент по-

ступления в ОРИТ, критериями исключения – хромосом-

ные аномалии, смертельный исход в неонатальном периоде. 

Изучение морфологии эритроцитов для оценки интенсивно-

сти оксидативного стресса проведено у обследованных ново-

рожденных на 7-е сутки жизни с использованием световой 

иммерсионной микроскопии. Оценивали форму эритроцитов 

в окрашенных по Романовскому–Гимзе мазках перифериче-
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