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Резюме: Проведено исследование спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов у 49 чело-
век, из них – 19 пациентов с СД-1, осложненным кетоацидозом; 15 больных  СД-1 без кетоацидоза; а 
также 15 здоровых лиц. У больных сахарным диабетом 1 типа с кетоацидозом выявлены изменения 
агрегационной способности крови: на протяжении всего периода наблюдения установлено усиление 
спонтанной и понижение АДФ - индуцированной агрегации тромбоцитов; наиболее выраженные 
сдвиги зарегистрированы на 10-е сутки госпитализации. 
Ключевые слова: агрегация тромбоцитов, сахарный диабет 1 тип, кетоацидоз.  
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PLATELET AGGREGATION IN PATIENTS WITH DIABETES TYPE 1 DIABETES  

COMPLICATED BY KETOACIDOSIS. 
Summary: the study of spontaneous and induced aggregation of platelets in 49 people, including 19 patients 
with type 1 diabetes complicated by ketoacidosis; 15 patients with type 1 diabetes without ketoacidosis; and 15 
healthy subjects. Patients with diabetes mellitus type 1 with ketoacidosis detected change of the aggregation 
ability of blood: throughout the monitoring period established enhancement of spontaneous and decrease of 
ADP - induced platelet aggregation; the most obvious changes was on the 10th day of hospitalization. 
Keywords: platelet aggregation, diabetes mellitus type 1, diabetic ketoacidosis. 
 

Введение. Проблема патологии гемостаза при различных патологических состояниях 
всегда привлекала внимание теоретиков и клиницистов, при этом повышенное внимание 
уделялось развитию ДВС-синдрома [3, 4, 5, 7, 9]. Наличие внутрисосудистого свертывания 
крови при СД отмечено во многих работах [2, 5, 6, 11]. При этом имеются данные, что более 
выражено повышение активности тромбоцитарного звена гемостаза [6, 8]. У больных сахар-
ным диабетом (СД) развивается нарушение морфологического состояния тромбоцитов в ви-
де увеличения размеров пластинок и числа старых форм [6, 8, 11]. Усиленное потребление 
тромбоцитов в периферической микроциркуляции сопровождается компенсаторным ростом 
тромбоцитопоэза с поступлением в периферическую кровь макротромбоцитов. В качестве 
возможных механизмов, вызывающих дисфункцию тромбоцитов, рассматривают инсулин и 
глюкозу. В работах по изучению влияния экспериментального лактат-ацидоза показано, что 
сдвиг рН крови менее 7,2 сопровождается формированием агрегатов тромбоцитов, много-
численных пристеночных тромбов, кровоизлияний в сосудах микроциркуляции [9, 11]. Диа-
бетический кетоацидоз тоже является вариантом метаболического ацидоза, однако данные 
об изменении функциональной активности кровяных пластинок у больных СД-1, осложнен-
ным кетоацидозом, немногочисленны, а исследований в динамическом наблюдении у таких 
пациентов практически не проводилось. 

Цель исследования. Оценить агрегационную функцию тромбоцитов у пациентов с 
сахарным диабетом 1 типа (СД-1) на фоне кетоацидоза при динамическом наблюдении. 

Материалы и методы. Изучение спонтанной и индуцированной агрегации тромбо-
цитов проведено у 49 человек, из них – 19 пациентов с СД-1, осложненным кетоацидозом; 15 
больных  СД-1 без кетоацидоза; а также 15 здоровых лиц. Диагноз СД-1 выставлялся на ос-
новании национальных рекомендаций по диагностике и лечению сахарного диабета, бази-
рующихся на терапевтических стандартах, принятых ВОЗ [10]. Средний возраст больных со-
ставил 29,2±8,9 лет. Агрегацию тромбоцитов исследовали с использованием двуканального 
лазерного анализатора агрегации тромбоцитов «Биола» (модель LA230, Россия) с помощью 
стандартного турбидиметрического метода, а также метода, основанного на анализе флук-
туаций светопропускания, вызванных случайным изменением числа частиц в оптическом ка-
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нале. Процесс агрегации тромбоцитов регистрировался в виде двух кривых: кривая среднего 
размера агрегатов и кривая светопропускания. Обе кривые отображались на экране монитора 
компьютера, сопряженного с агрегометром. При проведении спонтанной и АДФ-индуци-
рованной агрегации тромбоцитов учитывались следующие показатели агрегатограмм: сте-
пень агрегации и скорость агрегации. Определение параметров агрегации тромбоцитов по 
кривой среднего размера агрегатов: степень агрегации тромбоцитов определяется как макси-
мальное значение среднего размера агрегатов и измеряется в относительных единицах (отн. 
ед); скорость агрегации тромбоцитов определяется как максимальный наклон кривой средне-
го размера агрегатов и измеряется в относительных единицах в минуту (отн. ед/мин). Опре-
деление параметров агрегации тромбоцитов по кривой светопропускания: степень агрегации 
тромбоцитов определяется как максимальное приращение светопропускания и измеряется в 
процентах (%); скорость агрегации тромбоцитов определяется как максимальный наклон 
кривой светопропускания и измеряется в процентах в минуту (%/мин.). 

Статистическая обработка данных осуществлялась в программе Statistica 6.1, в связи с 
ненормальным распределением исследуемых параметров, применялись непараметрические 
методы анализа. Исходные данные представлены в виде медианы (Ме) и 25 и 75 проценти-
лей. Сравнение 3-х групп осуществлялось по методу Крускала-Уоллиса, парное сравнение 2-
х независимых групп проводилось методом Манна-Уитни. Статистически значимыми счита-
лись различия при р < 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Установлено, что у пациентов с СД-1, ос-
ложненным кетоацидозом, в 1-е сутки госпитализации отмечалось усиление спонтанной аг-
регации тромбоцитов по отношению к группе контроля, которое сохранялось на 5-е и 10-е 
сутки лечения (табл.). 

При использовании в качестве индуктора агрегации тромбоцитов АДФ в высоких и 
малых дозах (10 мкг/мл и  2,5 мкг/мл)  у данных больных в течение всего периода наблюде-
ния выявлено снижение агрегационной способности  кровяных пластинок в сравнении со 
здоровыми лицами (табл.).  

В большей степени отличия от контрольных показателей установлены   при индукции 
агрегации тромбоцитов АДФ в концентрации 2,5 мкг/мл. 

На следующем этапе работы проведено изучение агрегационной способности тромбо-
цитов у пациентов с СД-1 в зависимости от стадии заболевания. Установлено, что в 1-е сутки 
госпитализации у больных СД-1, осложненным кетоацидозом, и у пациентов с СД-1 без ке-
тоацидоза показатели спонтанной агрегации кровяных пластинок не отличались.  Тогда как 
на 5-е и 10-е сутки лечения  выявлена повышенная агрегационная активность тромбоцитов у 
больных  СД-1 в стадию декомпенсации (табл.).  

Таблица  

Динамика изменения агрегационной способности тромбоцитов  
у больных сахарным диабетом 1 типа при кетоацидозе М (25;75 персентиль) 

Лиганд 
Вид 
кри-
вой Показатель 

Конт-
роль 

СД-1, без 
кетоацидоза 

СД-1, кетоацидоз 

1-е сутки 5-е сутки 10-е сутки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спонт. 
агр. 

Ст.св. 

Макс. зн., 
% 0 3,0 

[1,5; 3,9]* 
3,4 

[1,1; 4,9] * 
2,7 

[2,0; 4,5] * 
1,9 

[1,0; 5,1] * 

Макс. накл., 
%/мин 

0,53 
[0,44; 
0,68] 

2,3 
[1,8; 2,9]* 

2,2 
[1,2; 2,5]* 

2,7 
[1,6; 3,6]* 

2,4 
[1,7; 2,9]* 

СРА 

Макс. зн., 
ед. 

0,99 
[0,96; 
1,11] 

0,96 
[0,8; 1,12] 

1,2 
[1,0; 1,3] 

1,4 
[1,3; 1,7] #. & 

1,5 
[1,1; 1,7] *# 

Макс. накл., 
ед./мин. 

0,47 
[0,32; 
1,1] 

0,28 
[0,14; 0,35] 

0,35 
[0,24; 0,53] 

0,31 
[0,21; 0,5] 

0,29 
[0,27; 0,84] 
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АДФ, 
10 мкг 

Ст.св. 

Макс. зн.,% 
55,4 

[38,7; 
61,4] 

10,4 
[7,0; 22,1]* 

77,0 
[69,3; 90,6] # 

63,5 
[39,5; 77,7 ] # 

39,9 
[19,6; 

60,7] #,° 

Макс.накл., 
%/мин 

82,6 
[74,9; 

92] 

26,8 
[19,6; 47,2]* 

83,3 
[57,9; 85,9] 

# 

28,9 
[22,6; 66,9] # 

79,3 
[49,3; 89,3] # 

СРА 

Макс. зн., 
ед. 

9,44 
[7,16; 
9,87] 

4,6 
[3,2; 5,2]* 

7,5 
[4,6; 9,2]# 

6,9 
[4,0; 9,7] # 

5,3 
[4,0; 9,5]# 

Макс. накл., 
ед./мин. 

30,1 
[24,2; 
32,8] 

8,9 
[3,4; 12,5]* 

19,4 
[10,5;23,8]*, # 

18,1 
[8,8;30,2]* , # 

15,5 
[11,7;27,3]* , 

# 

АДФ, 
2,5 мкг 

Ст.св. 

Макс. зн., 
% 

54,5 
[39,6; 
66,3] 

63,7 
[42,0; 87,3] 

73,7 
[34,3;78,2] 

21,6 
[8,0;39,6] *, #, & 

68,2 
[18,6;89,3] " 

Макс. накл., 
%/мин 

60,6 
[48,8; 
76,6] 

56,7 
[12,4; 76,1] 

22,1 
[19,7; 42,6] # 

26,6 
[18,1; 44,6] # 

59,4 
[47,3; 73,5]° 

," 

СРА 

Макс. зн., 
ед. 

10,3 
[7,3; 
11,7] 

13,4 
[3,25; 51,0] 

6,6 
[4,8; 8,4] # 

5,1 
[3,5; 8,6] # 

5,5 
[4,0; 8,2] #. 

Макс. накл., 
ед./мин. 

33,1 
[23,0; 
38,0] 

10,3 
[2,63; 18,3]* 

9,6 
[5,2; 13,9]* 

8,4 
[3,9; 12,7]* 

10,5 
[5,9; 17,5]* 

Примечания: Спонт. агр. – спонтанная агрегация; ст.св. – степень светопропускания; СРА –  средний 
размер агрегатов; Макс. зн. –  максимальное значение; Макс. накл. – максимальный наклон; * – 
р<0,05 статистическая значимость различий по сравнению с контролем; # – р<0,05 статистическая 
значимость различий по сравнению с компенсацией; & – р<0,05 статистическая значимость различий 
между 1-ми и 5-ми сутками; ° – р<0,05 статистическая значимость различий между 1-ми и 10-ми сут-
ками; " – р<0,05, статистическая значимость ь различий между 5-ми и 10-ми сутками. 

 
При добавлении АДФ в концентрации 10 мкг/мл у пациентов с СД-1, осложненным 

кетоацидозом, в течение всего периода наблюдения агрегация кровяных пластинок была зна-
чительно усилена по отношению к таковой  больных 2-й группы. Однако при использовании 
АДФ в малой концентрации (2,5 мкг/мл) уже отмечалась гипоагрегация тромбоцитов у паци-
ентов с СД-1, осложненным кетоацидозом, по сравнению с показателями больных без кетоа-
цидоза.    

Следующим этапом был анализ изменений агрегационной способности кровяных пла-
стинок у пациентов с СД-1, осложненным кетоацидозом, в динамике. При оценке общего аг-
регационного потенциала тромбоцитов установлено, что на 5-е, а также и 10-е сутки госпи-
тализации отмечалось усиление спонтанной агрегации кровяных пластинок по сравнению с 
исходными значениями (табл.). 

При добавлении АДФ в концентрации 10 мкг/мл у пациентов с СД-1, осложненным 
кетоацидозом, выявлены изменения в виде постепенного снижения  агрегации  кровяных 
пластинок к 5-м, а затем и 10-м суткам лечения по сравнению с исходными значениями. При 
индукции агрегации АДФ в малой концентрации (2,5 мкг/мл) к 5-м суткам госпитализации 
отмечалось уменьшение, а к 10-м – усиление агрегационной способности тромбоцитов.  

Данные различия, возможно, связаны с усилением к этому временному периоду про-
цессов десквамации эндотелия, обладающими проагрегантным действием. АДФ-инду-
цированная агрегация в малых дозах была более выражена у пациентов с СД-1 без кетоаци-
доза, что, вероятно, связано с отсутствием такого ингибирующего фактора, как снижение рН, 
а также с низким содержанием ингибитора агрегации – оксида азота. С другой стороны, при 
использовании больших доз индуктора, результаты были противоположные: агрегация тром-
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боцитов у больных СД-1 без кетоацидоза была выражена в меньшей степени. Выявленные 
изменения могут быть обусловлены дозозависимым эффектом применяемого индуктора. 

При динамическом анализе агрегационного потенциала тромбоцитов у больных СД-1 
с кетоацидозом, установлено, что спонтанная гиперагрегация сохраняется и после купирова-
ния острых метаболических нарушений, что может быть обусловлено сохраняющейся высо-
кой активностью фактора фон Виллебранда, а также имеющимися сдвигами в жирно-
кислотном спектре липидов сыворотки крови. Усиленная спонтанная агрегация, вероятно, 
приводит к потреблению основной части тромбоцитов, в результате чего АДФ-
индуцированная агрегация в динамике снижается. 

Выводы. Таким образом, при изучении способности кровяных пластинок к образова-
нию агрегатов в крови у больных СД-1, осложненным кетоацидозом, установлены значи-
тельные отклонения как от показателей здоровых лиц, так и от пациентов с компенсирован-
ным заболеванием. У больных СД-1 с кетоацидозом выявлены изменения агрегационной 
способности крови: на протяжении всего периода наблюдения установлено усиление спон-
танной и понижение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов; наиболее выраженные 
сдвиги зарегистрированы на 10-е сутки госпитализации. 
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