
МЕТОД  ИССЛЕДОВАНИЯ  –  В  ПРАКТИКУ

В статье обобщены результаты исследования морфофункционального состояния тромбоцитов 
периферической крови при гемолитико-уремическом синдроме (ГУС) у детей в период олигоанурии, 
в стадии восстановления диуреза до 1/3 от физиологической нормы, при выписке из стационара и 
у здоровых детей. Изменение соотношения различных типов тромбоцитов и их размерных пара-
метров служит косвенным признаком функциональной активности клеток, отражает особенности 
состояния тромбоцитарного звена гемостаза, позволяет количественно оценить уровень нарушений 
структуры и активности клеток при ГУС у детей. 

Ключевые слова: дети, гемолитико-уремический синдром, острая почечная недостаточность, 
тромбоциты, морфометрия.

Morphological and functional state of platelets in peripheral blood was studied in patients with hemo-
lytic uremic syndrome (HUS) in dynamic: in oligoanuric period, in stage of dieresis restoration to 1/3 of 
normal volume, in moment of discharge and after recovery. Changed ratio of different platelet types and 
their size parameters is indirect sign of functional activity of these cells, reflects the state of thrombo-
cyte link of hemostasis and permits to perform quantitative estimation of structural disorders severity 
and of cellular activity in children with HUS. 
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Гемолитико-уремический синдром (ГУС) явля-

ется основной причиной острой почечной недо-

статочности (ОПН) у детей до 5 лет. Прогресс в 

понимании механизмов ГУС открыл путь к новым 

терапевтическим подходам, которые позволяют 

предотвратить гибель пациентов в острый период 

и развитие терминальной хронической почечной 

недостаточности. Морфологически ГУС попадает 

в категорию тромботических микроангиопатий 

(ТМА), характеризующихся окклюзирующим 

тромботическим поражением микроциркулятор-

ного русла и проявляется микроангиопатичекой 

неиммунной гемолитической анемией, тромбоци-

топенией и ОПН [1].

Основным органом-мишенью при ГУС явля-

ются почки, но при тяжелом течении возможна 

системность поражения, обусловленная ишеми-

ческим повреждением других органов (головной 

мозг, сердце, легкие, кишечник, поджелудочная 

железа и др.) с развитием полиорганной недоста-

точности [2].

Развитию ГУС может способствовать ряд фак-

торов: инфекции, неконтролируемая активация 

комплемента, прием лекарственных препаратов, 



58 Педиатрия/2013/Том 92/№ 5

форм, несмотря на повышение уровня тромбоци-

тов, является прогностически неблагоприятным 

признаком.

Таким образом, исследование морфометриче-

ских критериев тромбоцитов имеет прогности-

ческое значение. Увеличение высокоактивных и 

дегенеративно-измененных форм требует прове-

дения дезагрегантной терапии в период клини-

ческого разрешения ГУС с целью предупрежде-

ния прогрессирования патологического процесса 

в почках, так как гиперадгезия и гиперагрегация 

кровяных пластинок приводит к замедлению тока 

крови, агрегации эритроцитов, повышению вяз-

кости крови, увеличению содержания в плазме 

крупнодисперсных белков и липидов.

Выводы

1. Метод витальной компьютерной морфоме-

трии тромбоцитов обладает преимуществом перед 

стандартным гематологическим анализом в деталь-

ной оценке морфофункциональных свойств тромбо-

цитов периферической крови и может быть исполь-

зован в качестве дополнительного метода при иссле-

довании патологии тромбоцитарного гемостаза.

2. Морфофункциональный статус тромбо-

цитов служит объективным критерием состоя-

ния тромбоцитарного звена гемостаза при ГУС у 

детей.

3. Исследование морфофункционального со-

стояния кровяных пластинок периферической 

крови позволяет выявить особенности различных 

форм по структурно-объемным показателям и 

рельефу поверхности, представить количествен-

ную и качественную характеристику каждой 

группы тромбоцитов.

4. Морфологическая и функциональная гете-

рогенность циркулирующей популяции тромбо-

цитов сохраняется даже при разрешении острого 

периода ГУС, что является отражением активно-

сти адаптационных процессов перестройки тром-

боцитарного звена гемостаза в условиях разре-

шающегося патологического процесса.

5. Дезагрегантная терапия в период клини-

ческого разрешения ГУС представляется необхо-

димым методом коррекции имеющихся морфо-

функциональных нарушений кровяных пласти-

нок с целью предотвращения прогрессирования 

повреждения почек.
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