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Резюме: Обследовано 178 больных ишемическим инсультом, у которых в 1-е сутки от начала забо-
левания оценивали содержание лейкоцитарно-эритроцитарных, лейкоцитарно-тромбоцитарных и 
эритроцитарно-тромбоцитарных агрегатов, а также выявляли носительство GpIa-807С>Т, 
GpIIIa-1565Т>С, GpIβα-434С>Т, P2RY12-Н1/Н2, SELP-1087G>A. Отмечено, что у больных инсуль-
том  в периферической крови резко увеличено абсолютное содержание ЛЭА, ЭТА, ЛейТА в сравнении 
со здоровыми исследуемыми. Причем, чем больше агрегатов образуется в первые сутки от начала 
заболевания, тем тяжелее протекает мозговой инсульт. Выявлена предикторная направленность 
носительства изучаемого генетического полиморфизма в отношении  усиления межклеточных 
взаимодействий. Так, максимальное количество ЛЭА, ЭТА зарегистрировано у носителей комплекса 
мутантных аллелей.   
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BLOOD CELLS AGGREGATION OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE:  

THE PROGNOSTIC AND MOLECULAR-GENETIC ASPECTS 
Summary: We examined 178 patients with stroke, at which evaluated the level of leukocyte-erythrocyte aggre-
gations, leukocyte-platelet aggregations, erythrocyte- platelet aggregations and also revealed GpIa-807С>Т, 
GpIIIa-1565Т>С, GpIβα-434С>Т, P2RY12-Н1/Н2, SELP-1087G>A in the first 24 h of the disease. The analy-
sis revealed that the level of leukocyte-erythrocyte aggregations, leukocyte-platelet aggregations, erythrocyte-
platelet aggregations dramatically increased in the blood of stroke patients in comparison with the healthy. 
And, that the higher was the level of aggregations in the first 24 h of the disease, the more severe was the 
course of stroke. The carriage of studied genetic polymorphism is a predictor the amplification of intercellular 
interactions. So, the maximum amound of leukocyte-erythrocyte aggregations, leukocyte-platelet aggregations, 
erythrocyte-platelet aggregations is registered at carriers of a complex of mutant alleles. 
Keywords: ischemic stroke, genetic polymorphism, leukocyte-erythrocyte aggregations, leukocyte-platelet 
aggregations, erythrocyte-platelet aggregations. 
 

Введение. В настоящее время, несмотря на значительные усилия ученых, одной из 
сложнейших и актуальных медико-социальных проблем остаются острые нарушения мозго-
вого кровообращения [10]. Этапы формирования зоны инфаркта мозга сегодня изучены дос-
таточно подробно и включают многочисленные звенья, однако участие самой крови с учетом 
ее морфологических и функциональных характеристик описано не достаточно полно.  

В последние годы всё более широко исследуется роль лейкоцитов в нарушении реоло-
гии и развитии сосудистых катастроф. Установлено, что лейкоциты, эритроциты и тромбо-
циты способны взаимодействовать, образуя лейкоцитарно-эритроцитарные (ЛЭА), эритро-
цитарно-тромбоцитарные (ЭТА) и лейкоцитарно-тромбоцитарные агрегаты (ЛейТА). Иссле-
дованиями последних лет показано, что количество межклеточных агрегатов в десятки раз 
может возрастать при неотложных состояниях углубляя расстройства в системе гемостаза, 
которые более выражены на уровне микроциркуляции [1]. Безусловно, что образование бо-
лее или менее прочных связей между форменными элементами крови зависит от рецептор-
ного аппарата клеток, степени активации и экспрессии молекул. В свою очередь, последние 
характеристики не всегда зависят от степени выраженности  патологического процесса, но 
напрямую от работы генов, ответственных за эти рецепторы. Генетический полиморфизм 
дает вариабельность в функционировании белкового продукта, от которой, в свою очередь, 
будет зависеть степень реагирования организма в целом в норме и при патологии. Тем не 
менее, при острых нарушениях мозгового кровообращения характер взаимодействий между 
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лейкоцитами, эритроцитами и тромбоцитами, в том числе и с учетом генетической предик-
ции до сих пор не изучался.  Решение этой проблемы имеет не только теоретическое, но и 
важное практическое значение, т.к. дает возможность врачу еще один способ объективно 
оценить тяжесть патологического процесса, с большой долей вероятности прогнозировать 
развитие осложнений и, следовательно, предпринимать меры для их предотвращения.  

Цель исследования. Оценить клинико-прогностическое значение и степень агрегаци-
онной активности форменных элементов в периферической крови у больных ишемическим 
инсультом различной степени тяжести, в том числе в зависимости от носительства генетиче-
ского полиморфизма основных мембранных рецепторов (GpIa-807С>Т, GpIIIa-1565Т>С, 
GpIβα-434С>Т, P2RY12-Н1/Н2, SELP-1087 G>A). 

Материалы и методы. Методом сплошной выборки в процесс исследования были 
включены 178 больных ишемическим инсультом в возрасте 60,9±11,2 лет. Все наблюдаемые 
нами больные находились на стационарном лечении в отделение неврологии и блоке интен-
сивной терапии Краевой клинической больницы г. Чита в период с 2009 по 2013 год и были 
госпитализированы в первые сутки от начала заболевания. В большинстве случаев, диагноз 
ОНМК был подтверждён нейровизуализационными методами исследования – 96,2% случаев.  

В контрольную группу методом сплошной выборки были включены 108 человек (62 
женщины и 46 мужчин), проживающих в городе Чита и считающих себя относительно здо-
ровыми, средний возраст которых составил 39,5±14,3 лет. Критериями исключения из кон-
трольной группы являлись: беременность, острые заболевания и хронические в стадии обо-
стрения; злокачественные новообразования; гематологические заболевания. 

Все больные по степени тяжести заболевания (согласно шкале NIHDSS) были разделе-
ны на три  группы:  

1-я группа (38 человек) включала больных с легким течением заболевания  - до 5 бал-
лов, 2-я (98 человек) -  пациентов, у которых регистрировалась средняя степень тяжести ин-
сульта - от 5 до 10 баллов, 3-я группа (42 человека) – пациентов с тяжелым инсультом с 
оценкой  более 10 баллов (35 человек), а также в данную группу были включены пациенты 
со смертельным исходом заболевания (7 человек).    

В момент поступления пациентов в стационар и через 2 недели от начала лечения в 
мазке крови, окрашенном азуром и эозином унифицированным методом  Романовского, оп-
ределяли лейкоцитарно-эритроцитарные агрегаты (ЛЭА), эритроцитарно-тромбоцитарные 
агрегаты (ЭТА) и лейкоцитарно-тромбоцитарные агрегаты (ЛейТА) по методу, разработан-
ному Д.И. Бельченко (1990 г). Подсчитывали абсолютное и  процентное содержание всех ви-
дов лейкоцитов  (лейкоцитарная формула), с пометкой агрегированных и учетом состава 
взаимодействующих клеток.  

Для выявления генетического полиморфизма использовалась полимеразная цепная 
реакция с детекцией продукта амплификации в агарозном геле (PCR-Ef)  либо в режиме ре-
ального времени (PCR-Rt) (амплификаторы «MAXYGENE», Германия; «ДТ-96», Россия) на 
геномной ДНК лейкоцитов периферической крови (ДНК-экспресс кровь, НПФ «Литех», Мо-
сква) с использованием комплекта реагентов «КардиоГенетика тромбофилия» (ООО «ДНК-
Технология», Москва) и отдельных SNP-наборов, соответствующих заявленному полимор-
физму (НПФ «Литех», Москва). 

Статистическая обработка полученных данных  проводилась с  помощью программ 
Microsoft Excel 2003, Statistica 6,1 (StatSoftInc., USA). Перед началом анализа вариационные 
ряды тестировались на нормальность, при помощи методов асимметрии и эксцессов. При 
проведении описательной статистики вычисляли медиану, 25 и 75 процентили. Сравнение 
двух несвязанных групп – критерий Манна-Уитни. Статистически значимыми считали  раз-
личия  при р<0,05.  

Результаты и обсуждение. Известно, что адгезия лейкоцитов является важнейшей 
функцией, обеспечивающей их взаимодействие с эндотелием и другими клетками крови. В 
физиологических условиях тромбоциты и лейкоциты агрегируют между собой в незначи-
тельном количестве и не приклеиваются к сосудистой стенке в силу того, что последняя по-
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стоянно генерирует простациклин [4]. Однако при острых сосудистых катастрофах из вы-
броса большого количества цитокинов на фоне эндотелиальной дисфункции происходит ак-
тивация тромбоцитов, моноцитов и гранулоцитов периферической крови, причем, чем об-
ширнее повреждение органов-мишеней, тем большее количество клеток вступает во взаимо-
действие. Так, в частности, при разных формах ишемической болезни сердца степень лейко-
цитарно-тромбоцитарной адгезии была тем выше, чем более тяжелым было проявление сте-
нокардии, максимальной же она была у больных с инфарктом миокарда [5]. В нашем иссле-
довании количество ЛейТА в первые сутки заболевания у больных ишемическим инсультом  
более чем в 5 раз превышало аналогичный показатель в контрольной группе (табл. 2). Чем 
тяжелее протекал инсульт, тем большее число коагрегатов было зарегистрировано: 
1,44×109/л при легком течении и  1,64×109/л при тяжелом течении ОНМК (р<0,05) (табл.1). В 
процессе исследования выявлено, что при ОНМК в сравнении с контролем количество адге-
зированных тромбоцитов к одному лейкоциту  больше (р<0,05). Однако отмечена некоторая 
особенность взаимодействия: чем тяжелее инсульт, тем меньшее количество тромбоцитов 
присоединялось к одному лейкоциту, то есть индекс адгезии падал в сравнении с данными у 
пациентов с легким течением инсульта (табл.1).  

Таблица 1 
Показатели ЛЭА, ЛейТА и ЭТА в крови у пациентов в 1 сутки от начала заболевания в 
зависимости от степени тяжести ишемического инсульта (Me; 25-й; 75-й процентили) 

Изучаемые  
показатели 

Контроль 
(n=108) 

1 группа 
(n=38) 

2 группа 
(n=98) 

3 группа 
(n=35) р 

Лейкоциты,  
×109/л 

5,4 
(4,75; 6,43) 

7,3 
(6,1; 8,68) 

7,6 
(6,3; 10,28) 

10,6 
(8,55; 13,1) 

р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

ЛЭА (абс), 
×109/л 

0,19 
(0,14; 0,26) 

0,82 
(0,45; 1,14) 

0,54 
(0,3; 1,06) 

0,95 
(0,58; 2,05) 

р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,01 

Индекс ЛЭА 3,0 
(2,5; 3,43) 

3,8 
(3,4; 3,95) 

3,6 
(3,4; 4,0) 

3,4 
(3,05; 3,6) 

р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 
р4<0,05 

ЛейТА (абс), 
×109/л 

0,28 
(0,13; 0,4) 

1,44 
(0,88; 1,97) 

1,52 
(1,19; 2,17) 

1,64 
(0,97; 2,58) 

р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

Индекс ЛейТА 4,0 
(3,0; 4,95) 

7,1 
(6,2; 7,35) 

5,0 
(3,85; 6,05) 

4,55 
(3,53; 5,5) 

р<0,001 
р1<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 

Эритроциты, 
×1012/л  

4,89 
(4,56; 5,15) 

4,74 
(4,47; 4,90) 

4,86 
(4,45; 5,12) 

4,90 
(4,66; 5,21) 

 

ЭТА (абс), 
×1012/л 

0,04 
(0,0; 0,06) 

0,06 
(0,05; 0,1) 

0,08 
(0,05; 0,11) 

0,09 
(0,05; 0,13) 

р<0,01 
р1<0,001 
р2<0,001 

Примечание: (U-тест) статистическая значимость различий: р – между группой контроля и 1 группой, 
р1 – между группой контроля и 2 группой, р2 – между группой контроля и 3 группой, р3 – между 1 и 
2 группой; р4 – между 1 и 3 группой. 

 
Образование лейкоцитарно-тромбоцитарных агрегатов (ЛейТА) является важным зве-

ном механизма, обеспечивающего миграцию белых клеток крови в зону повреждения и раз-
витие там иммунных и репаративных процессов [4]. Кроме этого, лейкоцитарно-
тромбоцитарная агрегация объединяет тромбообразование и воспаление – два компонента 
ответа организма на повреждение. Однако не следует забывать, что агрегация тромбоцитов и 
нейтрофилов, образование микротромбов наряду с набуханием клеток эндотелия и вазокон-
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стрикцией вызывают резкое снижение перфузии микрососудов реперфузируемой зоны, 
вплоть до ее прекращения: «феномен невозобновления кровотока» (no-reflow). По мнению 
авторов, способность присоединять тромбоциты зависит в большинстве случаев от функцио-
нальной активности лейкоцитов, так нестимулированные нейтрофилы препятствуют и по-
давляют стимуляцию кровяных пластинок [4,5]. Однако, прежде всего, следует отметить, что 
интенсивность адгезии тромбоцитов к лейкоцитам коррелирует со сдвигами в системе гемо-
стаза и тяжестью сосудистых заболеваний. Не исключено, что эта реакция обусловлена «ате-
росклеротическим» действием тромбоцитов, секрецией ими вазоконстрикторов и других 
агентов, способных влиять на экспрессию TF стимулированными эндотелиальными клетка-
ми и моноцитами [4]. Необходимо подчеркнуть, что кооперация между тромбоцитами и ней-
трофилами – самыми многочисленными участниками ЛейТА, регулируется хемокинами, ци-
токинами, факторами роста и производными радикалов кислорода, концентрация которых 
значительно увеличена при мозговом инсульте. Интересным представляется то, что лейкоци-
ты, преимущественно нейтрофилы и моноциты, не только присоединяют к себе тромбоциты, 
но и фагоцитируют их. Можно предположить, что подобный механизм является одной из 
приспособительных реакций, направленных на ликвидацию сладжей при развитии ДВС-
синдрома [4]. В нашем исследовании факт уменьшения количества адгезированных тромбо-
цитов (депрессия) с утяжелением инсульта можно объяснить этим феноменом, а также более 
быстрым выходом из кровотока в ткани наиболее активированных лейкоцитов, а значит и 
адгезирующих большое количество тромбоцитов. 

Одним из свойств лейкоцитов является не только способность адгезировать на своей 
поверхности кровяные пластинки, но и образовывать агрегаты с эритроцитами (ЛЭА). Уста-
новлено, что у здоровых людей в капиллярной крови содержание ЛЭА в среднем соответст-
вует 0,75±0,11% (по отношению к общему числу лейкоцитов), у больных эссенциальной ги-
пертонической болезнью оно составляет 15,0±0,8%, а при сахарном диабете 2 типа до 
31,5±1,07% [8]. В десятки раз может возрастать содержание агрегатов при неотложных со-
стояниях [1], когда в процессе образования ЛЭА участвует от 8 до 30% всех лейкоцитов. Од-
новременно может происходить и экзоцитарная дегрануляция лейкоцитов, приводящая к ос-
вобождению литических ферментов  и  активных  форм  кислорода,  обладающих деструк-
тивными свойствами и способных осуществить экзоцитарный лизис клеток-мишеней [11]. 
Неблагоприятным фактором в развитии острых сосудистых катастроф является наличие эк-
зоцитарного лизиса у адгезированных эритроцитов, ведущего к отрыву клеточных мембран с 
образованием микровезикул, несущих отрицательно заряженные фосфолипиды, на которых 
развёртывается процессы образования фибриновых сгустков [4].  

Не вызывает сомнения, что вступать во взаимодействие с эритроцитами способны 
лишь активированные лейкоциты экспрессирующие TF [13,14]. За последние годы показано, 
что резкое увеличение в крови ЛЭА является неблагоприятным признаком, способствующим 
нарушению микроциркуляции [1] так как  агрегаты капиллярной крови представляют собой 
плотные соединения нейтрофилов или моноцитов с тремя и более эритроцитами. При этом 
ЛЭА, образуемые нейтрофилами, имеют диаметр 23-27 мкм, а моноцитами – даже 26-35 мкм, 
что более чем в 2-3 раза шире самого широкого капилляра. В ходе нашего исследования вы-
явлено, что образование ЛЭА у больных ОНМК  в сравнении со здоровыми увеличивалось в 
3-5 раз, причем, чем легче протекал ишемический инсульт, тем меньшее количество агрега-
тов нами зарегистрировано (табл. 1). Снижение количества присоединенных эритроцитов к 
одному лейкоциту при тяжелом течении инсульта, вероятно, связано с высоким потреблени-
ем высокоадгезирующих лейкоцитов, а также большим их диаметром и, соответственно, не-
способностью проходить узкие капилляры.  

В активации тромбоцитарного звена гемостаза существенную роль играет взаимодей-
ствие эритроцитов с тромбоцитами и образование эритроцитарно-тромбоцитарных агрега-
тов [6]. Исследованиями установлено, что в норме в венозной крови лишь незначительное 
число тромбоцитов способно присоединяться к эритроцитам. В то же время в крови, взятой 
из пальца, когда повреждаются мелкие кровеносные сосуды, тромбоцитов способных всту-
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пать во взаимодействие с эритроцитами увеличивается до 5%. Свойство эритроцитов обра-
зовывать агрегаты зависит от гемодинамических, плазменных, электростатических, механи-
ческих, мембранных и других причин. Так, эритроциты содержат на мембране большое ко-
личество молекул адгезии, необходимых для их взаимодействия с лейкоцитами, тромбоци-
тами и эндотелием. Многие из этих молекул имеют белковую цепь, характерную для пред-
ставителей семейства иммуноглобулинов, осуществляющих функцию распознавания [15]. 
Нативные эритроциты не взаимодействуют с другими циркулирующими клетками крови и 
сосудистой стенкой при нормальных условиях, что свидетельствует о недоступности их мо-
лекул адгезии к своему лиганду, но в условиях патологии,  например у больных ИБС, эта ре-
акция протекает особенно интенсивно с присоединением к эритроциту от 1 до 4 тромбоци-
тов [7,11]. Наличие ЭТА связано с высоким риском развития тромботических осложнений 
[7]. Так, образование ЭТА приводит к дальнейшей активации тромбоцитов и увеличению 
проагрегантной активности внеклеточной среды в результате освобождения из этих клеток 
биологически активных субстанций, таких как тромбоксан А2 и АДФ. Кроме этого, активи-
рованные тромбоциты выделяют литические ферменты, протеазы, агрессивные белки, цито-
токсические свободные радикалы. Это и приводит к деструкции эритроцитов в местах их 
контакта с тромбоцитарными агрегатами, то есть их экзоцитарному лизису, вызывая запуск 
прокоагулянтной активности красных кровяных телец. Образование ЭТА также может при-
водить еще и к дополнительному повышению активации  и агрегации свободных тромбоци-
тов и ухудшению реологии крови за счёт затруднительного прохождения таких структур че-
рез капилляры, а также способствовать атеротромботическому и пролиферативному процес-
сам в сосудистой стенке [16]. В ходе нашего исследования выявленное количество ЭТА у 
больных инфарктом мозга не столь значительно превышала контрольные значения, как, 
скажем ЛейТА и ЛЭА, однако наблюдалась все та же тенденция – чем тяжелее протекал ин-
сульт,  тем больше агрегатов нами зарегистрировано без изменения количества эритроцитов 
в гемограмме (табл. 1).  

Таким образом, изучение межклеточной адгезии и полученные результаты  у боль-
ных ОНМК дают нам основание предполагать единый механизм образования агрегатов и со-
ответственно присутствие универсальных для адгезии рецепторов, чувствительных к инду-
цирующих их цитокинам. В настоящее время межклеточные мосты для ЛейТА изучены дос-
таточно полно. Так лигандом лейкоцитарно-тромбоцитарной адгезии выступают молекулы 
ICAM-1, интегриновые и неинтегриновые мосты: αIIb / β3 и β1-связанные интегрины, Р-
селектин – PSGL (Р-селектин гликопротеиновый лиганд-1) и CD40 – CD40L [9]. Важнейшим 
лигандом взаимодействия является L-селектин (CD62L). При этом, осуществляется связыва-
ние Р-селектина с PSCL-1, GpIα с МАС-1, фибриногена с GpIIb/IIIа и киникогена с GpIbα. Но 
все же экспрессия Р-селектина на мембране активированных тромбоцитов является главным 
фактором их адгезии к нейтрофилам и моноцитам [4]. Если рассматривать эритроцитарно-
тромбоцитарную адгезию, то предполагается, что экспрессированная на поверхности эрит-
роцитов молекула адгезии ICAM – 4 (внутриклеточная адгезивная молекула) может связы-
ваться с лигандом на тромбоцитах, которым является GpIIb/IIIа с появлением гетероклеточ-
ного агрегата [15]. Молекулами опосредующими такую адгезию являются Р-селектин, GpIb, 
тромбосподин, vWF, сульфатированный гликолипид и кластер CD47. Эритроцитарно-лейко-
цитарные взаимодействия изучены не достаточно полно, но, по всей видимости, взаимодей-
ствие лейкоцитов с эритроцитами в значительной степени зависит от содержания в крови 
фибриногена, а возможно, и других белков глобулиновой природы. Не исключено, что в 
этом процессе не последнюю роль играют электростатические взаимодействия [4]. Таким 
образом, в изучаемых межклеточных взаимодействиях основную роль играют интергины и 
селектины, функциональное состояние которых зависит не только от внешних индукторов, 
но и генетически обусловленной фенотипической индивидуальности. Сегодня довольно ши-
роко изучается генетический полиморфизм молекул, участвующих в основных физиологиче-
ских процессах, как в условиях нормы, так и патологии. Мы поставили задачу оценить сте-
пень межклеточной адгезии у больных инсультом – носителей полиморфизма генов основ-
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ных адгезивных молекул: GpIa-807С>Т, GpIIIa-1565Т>С, GpIβα-434С>Т, P2RY12-Н1/Н2, 
SELP-1087G>A. Гликопротеиновый комплекс GPIb/IX/V является основным рецептором для 
фактора Виллебранда [2,17]. К настоящему времени описаны полиморфные варианты гена в 
двух локусах. Так замена С на Т в положении 434 гена GPIbα приводит к замене треонина на 
метионин в позиции 145 [2], что, в свою очередь, вызывает  конформационные изменения в 
области, примыкающей к месту связывания фактора фон Виллебранда с GPIbα и увеличивает 
степень и скорость адгезии. Комплекс GPIa/IIa (другое название – интегрин α2/β1) играет ос-
новную роль при адгезии тромбоцитов коллагену. Нуклеотидная замена С на Т в позиции 
807, не приводящая к замене аминокислоты, влияет на количество экспрессируемого GPIa. 
Оказалось, что 807Т вариант гена GPIa ассоциирован с повышением плотности рецептора и 
увеличением индуцируемой коллагеном агрегации тромбоцитов. Гетеродимер GPIIb/IIIa 
(другое название – интегрин αIIb/β3) является поверхностным рецептором, который активи-
руется в результате передачи сигнала от рецепторов адгезии GPVI и GPIb/IX/V, рецепторам, 
связанным с G-белком (например, рецепторы тромбина PAR-1 и PAR-4), и рецепторам АДФ 
(P2Y1и P2Y12) и обеспечивает взаимодействие тромбоцита с фибриногеном плазмы крови. 
Мутация 33Р приводит к повышенной склонности тромбоцитов к агрегации с часто пони-
женной эффективностью аспирина [2]. В гене P2Y12 описано 4 мутации: 3 аминокислотные 
замены С139Т, T744С, G52Т  и одну вставку ins801A. Все 4 варианта полиморфизма насле-
дуются сцеплено и обуславливают формирование двух гаплотипов Н1 (С139, T744, G52  и 
отсутствие вставки) и Н2-гаплотип (139Т, 744С, 52Т , ins801A). Частота гаплотипов Н1 и Н2 
в популяции составляет 0,86/0,14. Гаплотип Н2 ассоциируется с гиперактивностью тромбо-
цитов и снижением внутриклеточной концентрацией цАМФ [3]. В гене P-селектина иденти-
фицировано 13 полиморфизмов: пять в 5'-фланкирующей области гена и восемь в экзонах, 
четыре из которых определяют замену аминокислот (ser290asn, asn562asp, leu599val, 
thr715pro, T741T (A/G)).  Полиморфизм P-селектина (thr715pro) ассоциирован с увеличенным 
риском преждевременных коронарных заболеваний сердца [12]. 

Для изучения влияния носительства полиморфизма на межклеточную адгезию у боль-
ных инсультом  мы выделили 5 групп наблюдения: 
1. Носители нормальных аллелей изучаемых мутаций, n=45 
2. Носители  гаплотипа P2RY12-Н2 в гомо- и гетерозиготном состоянии, n=17 
3. Носители GpIβα-434Т в гомо- и гетерозиготном состоянии, n=14 
4. Носители SELP-1087A в гомо- и гетерозиготном состоянии, n=18 
5. Носители 4-х мутантных аллелей, n=38 
6. Носители 5-ти мутантных аллелей, n=11. 
Необходимо отметить, что больных – носителей GpIa-807С>Т, GpIIIa-1565Т>С отдельно вы-
делить не удалось, однако обладатели данных мутаций вошли в 5 и 6 группы наблюдения. 

Интересно, что максимальное количество ЛейТА выявлено у обладателей SELP-1087A, 
а также пяти мутантных аллелей - 1,48×109/л (1,26; 1,7) и 1,74×109/л (1,53;1,98) соответст-
венно. В первом случае это объясняется, вероятно, доминирующей ролью экспрессированно-
го Р-селектина с адгезии тромбоцитов  к лейкоцитам, а во втором кумулятивным эффектом 
носительства 5 мутантных аллелей, повышающих в конечном итоге, адгезивно-агрегацион-
ные функции тромбоцитов (табл. 2).  
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Таблица 2 
Агрегационная активность форменных элементов крови у больных ишемическим  

инсультом, носителей генетического полиморфизма 
(Me; 25-й; 75-й процентили) 

Полиморфизм ЛейТА, абс. ×109/л ЛТИ ЛЭА, абс. ×109/л ЛЭИ 
1 сут 18 сут 1 сут 18 сут 1 сут 18 сут 1 сут 18 сут 

Контрольная 
группа, n=108 

0,28 
(0,13; 0,4) 

4,0 
(3,0; 4,95) 

0,19 (0,14;0,26) 3,0 
(2,5; 3,43) 

 Больные 
ИНМК, n=178 

1,52 
(1,09; 
2,2)# 

1,29 
(1,07; 
1,76)* 

5,15 
(3,9; 
6,5)* 

4,10 
(3,08; 
5,6) 

0,67 
(0,37; 
1,2)# 

0,45 
(0,35; 
0,83)* 

3,6 
(3,3; 
3,9)* 

3,58 
(3,4; 
3,8) 

Больные ишемическим НМК 
Носители  
нормальных 
аллелей, n=45 

1,31 
(1,16; 1,42) 

4,15 
(2,93; 5,37) 

0,37 
(0,29; 0,54) 

2,73 
(2,41; 2,99) 

P2RY12-Н1/Н2, 
n=17 

1,33 
(1,21; 1,46) 

4,9 
(3,4; 6,6) 

0,35 
(0,23; 0,61) 

3,9 
(3,54; 4,26) 

GpIβα-434С>Т, 
n=14 

1,42 
(1,15; 1,67) 

5,16 
(4,05; 6,1) ! 

0,79 
(0,49; 1,21) ! 

4,1 
(3,58; 4,31) ! 

SELP-1087G>A, 
n=18 

1,48 
(1,26; 1,7) 

4,72 
(3,07; 5,7) 

0,64 
(0,49; 0,93) 

4,0 
(2,9; 4,22) ! 

4 мутантных 
аллеля, n=38 

1,4 
(1,21; 1,59) 

5,05 
(3,35; 6,7) 

0,81 
(0,52; 1,05) ! 

3,73 
(3,42; 3,98) 

5 мутантных 
аллелей, n=11 

1,74 
(1,53;1,98) ! 

5,1 
(3,5; 6,7) ! 

1,27 
(0,86; 1,51) ! 

4,34 
(4,01; 4,63) ! 

Примечание: (U-тест): * - р<0,05; # - р<0,001 статистическая значимость различий между значениями 
в группе контроля и у больных ишемическим инсультом; ! - р<0,05 статистическая значимость разли-
чий между значениями в группах носителей нормальных аллелей и мутантных аллелей изучаемого 
полиморфизма. 

 
Максимальное количество тромбоцитов, вступивших во взаимодействие с лейкоцитом, 

имели носители GpIβα-434Т, активирующего взаимодействие посредством vWF, а также 
комплекса изучаемых мутаций. Максимальное количество лейкоцитарно-эритроцитарных 
агрегатов из всех выделенных групп имели пациенты, у которых выявлено 4 и более мутант-
ных аллеля в гомо- либо гетерозиготном состоянии, также значительное количество агрега-
тов имели и обладатели GpIβα-434Т. Количество присоединенных эритроцитов к лейкоциту 
наибольшим было также у носителей GpIβα-434Т - 4,1(3,58; 4,31), максимальное же значение 
ЛЭИ было зарегистрировано у пациентов 6 группы -  4,34 (4,01; 4,63) (табл. 2). Следует от-
метить, что из всех изучаемых рецепторов лишь полиморфизм GpIβα-434С>Т проявил боль-
шую направленность в усилении адгезивных свойств между лейкоцитами и эритроцитами, 
что, безусловно, требует внимания участию гликопротеинового комплекса GPIb/IX/V  в  
этом виде взаимодействия. 

Выводы. 
Таким образом, в ходе нашего исследования зарегистрировано усиление степени 

взаимодействия форменных элементов крови, приводящее к увеличению количества меж-
клеточных агрегатов в кровотоке у больных  ишемическим инсультом уже в первые сутки от 
начала заболевания. Отмечено клинико-прогностическое значение этого феномена – чем 
больше образуется агрегатов, тем тяжелее протекает инсульт. Вероятно, чрезмерную генера-
цию межклеточных агрегатов в циркулирующей крови можно рассматривать наряду с про-
чими факторами, участвующими в развитии активации свертывания  крови, нарушении мик-
роциркуляции, которые является одними из ведущих патогенетических механизмов развития 
ишемических инсультов и вторичных ишемических расстройств. Кроме этого, в формирова-
нии самих межклеточных взаимодействий, безусловно, играет роль степень повреждения со-
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судистого русла, ткани мозга, а также генетическая предикция к активации  мембранных ре-
цепторов основных клеток участников адгезии и агрегации. 
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