
АГРЕГАЦИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОЙ 
СУСПЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ

Акулёнок А. В., Козловский В.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет»

Введение. Наличие артериальной гипертензии (АГ) существен
но повышает риск тромботических осложнений в виде острых нару
шений коронарного и мозгового кровообращения. Важную роль при 
этом играют клетки крови, в частности, взаимодействие тромбоцитов 
и лейкоцитов. При АГ преобладают проагрегационные факторы, что 
проявляется повышением агрегации тромбоцитов [1]. Установлено, 
что взаимодействие Р-селектина на поверхности тромбоцитов с нахо
дящимся на поверхности лейкоцитов гликопротеиновым лигандом-1 к 
Р-селектину облегчает дальнейшую адгезию и трансмиграцию лейко-
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цитов в субэндотелиальное пространство в условиях высокого напря
жения сдвига [2], а также приводит к образованию больших стабиль
ных тромбоцитарно-лейкоцитарных агрегатов [3]. Индукторами про
цесса агрегации являются коллаген, аденозиндифосфат. Однако осо
бенности взаимодействия лейкоцитов и тромбоцитов изучены недос
таточно.

Целью работы было изучение агрегации лейкоцитарно- 
тромбоцитарной суспензии (ЛТС) у больных АГ II степени.

Материал и методы. Обследованы 30 здоровых людей (сред
ний возраст 53,7±9лет) и 220 больных АГ II степени (по ВОЗ, 1999), 
средний возраст которых составлял 57,1 ±8,6 лет. Длительность забо
левания АГ 10,7±8,2 лет. Диагноз эссенциальной АГ установлен и 
симптоматические АГ исключены с помощью клинических и инстру
ментальных методов. В исследование не включались пациенты с на
личием сахарного диабета, злокачественных новообразований, васку
литов, инфекционной патологии.

После купирования криза с помощью нифедипина, каптоприла, 
фуросемида или дибазола больные АГ случайным способом были раз
делены на группы, в которых проводилось лечение амлодипином (5
10 мг 1 раз в сутки), эналаприлом (10-20 мг 2 раза в сутки), атеноло- 
лом (50-100 мг 2 раза в сутки), лизиноприлом (10-20 мг 1 раз в сутки), 
каптоприлом (25-50 мг 3 раза в сутки). Средняя продолжительность 
лечения составляла 10±3 дня.

В первые сутки от момента поступления в стационар и в конце 
стационарного лечения проводили исследование агрегации ЛТС по 
методу [4] с помощью агрегометра «СОЛАР». Утром натощак из лок
тевой вены в пластиковую пробирку брали 10 мл крови, которую ста
билизировали 3,8% раствором цитрата натрия (9:1). Отделение лейко
цитов и тромбоцитов от эритроцитов производили осаждением в 
плазме. Стандартизацию ЛТС по числу клеток (6-8*10° лейкоцитов в 1 
мл и 250-300*10° тромбоцитов в 1 мл) проводили с помощью агрего
метра «СОЛАР», проверяли путём подсчёта клеток в камере Горяева. 
В качестве индуктора агрегации использовали 0,1 мл адреналина (ко
нечная концентрация в системе теста 1мкг/мл). Регистрировали: сте
пень агрегации -  уровень светопропускания ЛТС через 5 мин после 
внесения адреналина (%); скорость агрегации -  изменение светопро
пускания ЛТС (% /мин) в течение 30 секунд после внесения адренали
на. Наличие лейкоцитарно-тромбоцитарных агрегатов подтверждали 
при микроскопии окрашенных по Паппенгейму мазков, приготовлен
ных из ЛТС после добавления адреналина. Статистическая обработка
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данных проведена с использованием базы данных Excel, пакета программ 
Statistica 6.0.

Результаты. Определено, что степень агрегации ЛТС у здоро
вых людей составила 11,2±2,9 %, скорость -  5,6±2,2 %/мин. Степень и 
скорость агрегации ЛТС у больных АГ при гипертоническом кризе 
составили соответственно 19,3±12,8% и 10,7±8,1%/мин. На фоне про
водимой терапии выявлено достоверное снижение степени и скорости 
агрегации ЛТС до соответственно 17,2±10,9 % и 9,3±6,9%/мин (р<0,01). 
Степень и скорость агрегации ЛТС как при гипертоническом кризе, 
так и в конце стационарного лечения достоверно превышали анало
гичные показатели у здоровых людей (р<0,01). Степень и скорость аг
регации ЛТС у больных АГ достоверно (р<0,05) выше в возрастной 
группе старше 60 лет по сравнению с группой младше 50 лет (см. 
табл.).

Таблица - Степень и скорость агрегации ЛТС у больных АГ в различных возрас
тных группах при кризе и в конце стационарного лечения

Возраст,
лет

Число
людей

Степень
агрегации ЛТС, %

Скорость
агрегации ЛТС, %/мин

1 2 1 2
<50 43 17,8±14,2 14,4±7,6 9,4±7,1 7,8±5,2

50-60 93 17,7±11 15,9±9,5 9,9±7,3 9,3±7
>60 84 21,8±13,8 20,2±12.9 12,2±9,1 10,2±7,5

Примечание 1 -  при кризе; 2 -  в конце стационарного лечения.

Также у больных АГ по сравнению со здоровыми людьми в лей
коцитарной формуле было больше содержание сегментоядерных лей
коцитов и меньше -  лимфоцитов (р<0,05). У больных АГ степень аг
регации ЛТС коррелирует с уровнем фибриногена крови (rs=0,34, 
р<0,05), наличием инфаркта миокарда (ИМ) (rs=0,26, р<0,01), хрони
ческой сердечной недостаточности (ХСН) (iy=0,19, р<0,01).

В группе больных АГ, получавших каптоприл и атенолол, сни
жение степени и скорости агрегации ЛТС было недостоверным 
(р>0,05). Степень агрегации ЛТС достоверно снизилась при приёме 
амлодипина (р<0,05), эналаприла (р<0,05) и лизиноприла (р<0,01). 
Наблюдаемое снижение скорости агрегации ЛТС при приёме амло
дипина, эналаприла и лизиноприла статистически недостоверно 
(р>0,05).

Повышение степени агрегации ЛТС на фоне гипотензивной те
рапии отмечено у 55 (25%) больных АГ, из них 9 (18%), 11 (22%), 13
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(26%), 8 (22,9%), 14 (40%) больных соответственно 1-ой, 2-ой, 3-ей, 4
ой и 5-ой групп. С помощью U теста Манна-Уитни определено, что 
эти больные характеризовались достоверно более частым наличием 
белка в моче, ИМ в анамнезе, большей длительностью АГ (более 11 
лет). Это определяет целесообразность больным АГ II степени, у ко
торых выявлены вышеуказанные факторы, в дополнение к гипотен
зивным препаратам назначать антиагреганты.

Выводы.
1. Степень и скорости агрегации ЛТС у больных АГ П степени 

достоверно больше, чем у здоровых людей и коррелируют с уровнем 
фибриногена сыворотки крови, наличием в анамнезе ИМ, ХСН, воз
растом больных АГ.

2. У 25 % больных АГ II степени, характеризовавшихся досто
верно более частым наличием белка в моче, ИМ в анамнезе, большей 
длительностью АГ, применение гипотензивных препаратов сопрово
ждалось повышением степени агрегации ЛТС.

3. Определена целесообразность дифференцированного назна
чения гипотензивных препаратов с учётом их влияния на агрегацию 
ЛТС, а также возможность комбинированной терапии с добавлением 
антиагрегантных препаратов.
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