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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ  
Актуальность темы диссертации 

HBV-инфекция относится к категории наиболее социально значимых и 
распространенных инфекционных заболеваний (С.Н. Соринсон, 1987; А.Ф. Блюгер, И.Н. 
Новицкий, 1988; С.В. Жаворонок и др., 1997, 1999; А.А. Ключарёва, 1998, 2000; Э. 
Курстак, 1999; Ш. Шерлок, Дж. Дули, 1999). Острый вирусный гепатит В (ОВГВ), 
отличается высокой частотой развития тяжелых форм: до 31,6% у детей первого года 
жизни (Н.И.Нисевич, В.Ф.Учайкин, 1982) и примерно 1% в других возрастных группах 
(К.-П.Майер, 1999).  Хронический вирусный гепатит В (ХВГВ) развивается 
приблизительно у 3% больных с желтушной формой ОВГВ (К.-П.Майер, 1999), а у лиц, 
злоупотребляющих алкоголем, - до 19% (В.М. Цыркунов, 1991) 

По данным ВОЗ более 350 млн. человек являются "носителями" различных маркеров 
HBV-инфекции (Д.К. Львов, 1996). Частота "носительства" HBsAg среди «здоровых» 
доноров варьирует от 0,1-0,2% в Великобритании, США, скандинавских странах и до 45% 
среди эскимосов Аляски (Ш. Шерлок, Дж. Дули, 1999; B.J. McMahon et al., 1987). 
Ежегодно в мире от осложнений, связанных с этой болезнью, умирают около 2 млн. 
человек (Д.К. Львов, 1996; Э. Курстак, 1999).  

Республика Беларусь относится к странам со средним уровнем пораженности (2-7 % 
от численности населения). Уровень заболеваемости ОВГВ  за последние 10 лет составил 
от 9,3 до 18,2 случаев на 100 тыс. населения (В.П.Филонов, 1999; С.В. Жаворонок и др., 
1999).  

Патогенез поражения печени, а также других органов и тканей при HBV-инфекции 
связывают с иммунологическими нарушениями, возникающими в ответ на действие 
вируса, его репликацию в печени и вне её (В. М. Жданов, 1986; Е. С. Кетиладзе, 1986; С.Н. 
Соринсон, 1987; А.Ф. Блюгер, И.Н. Новицкий, 1988; В.М. Семёнов, 1988; С.Д. Подымова, 
1998; К.-П.Майер, 1999; Ш. Шерлок, Дж. Дули, 1999; H. Iida еt al., 1987). Острая и 
хроническая НВV-инфекция сопровождается глубокими изменениями клеточного и 
гуморального иммунитета (В.С. Васильев, 1980; И.Н. Ждакова, В.В. Сакеева, 1988; О.В. 
Корочкина, 1988; А.Г. Рыбкин, 1991; 3.Г. Апросина, В.В. Серов, 1993; В. В. Богач и др., 
1996). 

Участию различных форменных элементов крови в патологическом процессе при 
HBV-инфекции посвящено немало работ (А.Ф. Блюгер, И.Н. Новицкий, 1988; В.С. 
Васильев, 1980; С.Н. Цыбуляк, 1990; В.М. Цыркунов, 1991). Однако изучение роли 
тромбоцитов (ТР) при НВV-инфекции чаще всего сводится к изучению количественной 
(Н.И. Нисевич, В.Ф. Учайкин, 1982; С.Н. Соринсон и др., 1986; А.Ф. Блюгер, И.Н. 
Новицкий, 1988) и качественной характеристик ТР в различных реакциях без преломления 
в свете иммунологических процессов (В.Е. Козулин, 1983; З.С. Баркаган, 1988; 
А.В.Романова, 1992; Г.Ч.Махакова, 1994; Б. П.Богомолов, и др., 1997; В. И.Лучшев и др., 
1997; M.H.Rubin, 1979).  

Единичные работы посвящены изучению влияния иммунологических факторов на 
процессы агрегации ТР (А.С. Шитикова, 1982; H. Daugharty, R.Gogel, 1976).  

Исследований, посвященных определению биохимической активности ТР в 
инфекционном процессе и в иммунных реакциях, практически нет. Отдельными работами 
по аутоиммунным заболеваниям подтверждается изменение биохимической активности 
ТР при течении иммунных реакций (R. Nachman, R. Engle, 1963, 1964). Исследований, 
касающихся роли этих клеточных элементов в иммунных реакциях при HBV-инфекции, в 
доступной литературе нами не обнаружено.  

Новые представления об иммунологических механизмах поражения печени при HBV-
инфекции, рецепторных взаимоотношениях возбудителя с клетками-мишенями, 
внеорганной локализации HBV и системном характере инфекционного процесса, участие 
в иммунных реакциях форменных элементов крови, в том числе ТР, требуют уточнения 
характера участия ТР в патологическом и инфекционном процессе при HBV-инфекции. 
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Связь работы с научными программами, темами 
Исследование проводилось в соответствии с планом НИР Гродненского 

государственного медицинского университета и республиканского гепатологического 
центра по теме: "Совершенствование диагностики и лечения вирусных и алкогольных 
поражений печени",  номер государственной регистрации 19983057 от 07.09.1998 г. (в 
ЦГР НИОКР).  

Цель и задачи исследования 
Цель исследования: изучить морфо-функциональное состояния ТР при острой и 

хронической HBV-инфекции. 
Задачи исследования: 

1. Провести морфометрические исследования ТР при острой HBV- инфекции. 
2. Изучить агрегацию ТР при влиянии некоторых специфических иммунных факторов 

HBV (in vitro) и при разных формах HBV- инфекции. 
3. Определить диагностическую ценность показателей пула свободных аминокислот 

тромбоцитов (САТ) при разных формах HBV- инфекции. 
4. Изучить изменения пула САТ в разные фазы инфекционного процесса при ОВГВ.  
5. Предложить дополнительные диагностические критерии разграничения острой и 

хронической форм HBV-инфекции. 
Объект и предмет исследования 
Объектом исследования были больные острой и хронической формой HBV-инфекции, 

сыворотка и форменные элементы крови. Предметом исследования были: структурная 
характеристика и метаболические (функциональные) процессы форменных элементов 
крови (ТР), а также иммунные реакции, характеризующие роль ТР в инфекционном 
процессе при разных вариантах HBV-инфекции. 

Под наблюдением находилось 113 больных разными формами HBV-инфекции, из них: 
58 больных ОВГВ и 55 больных различными формами хронической HBV-инфекции 
(персистирующая HBs-антигенемия – 26 человек, ХВГВ – 29 больных). Эксперименты (in 
vitro) поставлены c ТР "нагруженными" антигенами HBV и (или) антителами к HBV. 

Гипотеза 
Тромбоцит, являясь высокореактогенной клеткой крови, принимает участие в 

иммунных реакциях при НВV-инфекции в разные периоды инфекционного процесса, что 
может быть использовано для уточнения сроков сероконверсии в крови основных 
маркеров HBV – HBsAg-anti-HBs.  

Методология и методы проведенного исследования 
Для реализации поставленных задач был разработан и осуществлен комплексный 

клинико-лабораторный подход. Для верификации диагноза HBV-инфекции и определения 
морфо-функциональных показателей ТР применялись методы: компьютерной 
морфометрии, агрегатометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Научная новизна 
Впервые ТР представлен как тест-объект для оценки инфекционного и 

патологического процесса при HBV-инфекции. Доказана возможность использования 
показателей САТ в определении полноты выздоровления при ОВГВ. Разработаны 
критерии дифференцирования острой и хронической форм HBV-инфекции. Впервые по 
данным компьютерной морфометрии определены дополнительные критерии оценки 
полноты выздоровления при ОВГВ. Показана зависимость изменений показателей САТ от 
концентрации HBsAg в сыворотке при HBV-инфекции. Впервые доказано участие ТР в 
иммунных реакциях при HBV- инфекции. Полученные результаты станут базой для 
дальнейших исследований роли ТР при ряде патологических состояний, 
сопровождающихся иммунными нарушениями. 

Практическая значимость 
Предложенные методы оценки полноты выздоровления при ОВГВ использованы в 

прогнозировании благоприятного исхода или перехода в хроническое течение. 
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Дифференциально-диагностические тесты, позволяющие разграничивать острые и 
хронические формы HBV-инфекции, повысят качество диагностики, ускорят постановку 
окончательного диагноза и назначение специфической терапии. Окончательное 
подтверждение гипотезы, вынесенной на обсуждение, позволит пересмотреть сроки 
сероконверсии HBsAg, определить прогноз исходов ОВГВ и обоснованность проведения 
специфической терапии в более ранние сроки, а также оценить эффективность лечения 
хронических форм HBV-инфекции. Последнее определит экономический эффект от 
внедрения результатов выполненной диссертации.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. В динамике острого инфекционного процесса при гепатите В в ТР происходят 
изменения морфометрических показателей, связанные с их функциональной активностью, 
что может быть использовано для оценки полноты выздоровления; 
2. Причиной изменения агрегатограммы ТР (in vitro, in vivo) при HBV-инфекции 
является участие этих клеток в иммунных реакциях, в основе которых могут быть 
рецепторные взаимоотношения между ТР и маркерами HBV (HВsAg, anti-HBs, иммунные 
комплексы); 
3. ТР является высокореактогенной клеткой крови, изменение метаболической 
активности которой происходит в присутствии маркеров HBV (HВsAg, anti-HBs) в 
тромбоцитарной среде; 
4. Изменения уровней САТ в динамике инфекционного процесса при ОВГВ и разных 
формах хронической HBV-инфекции зависят от активности воспалительного и характера 
инфекционного процессов при HBV-инфекции и указывают на высокую метаболическую 
активность ТР. 

Личный вклад соискателя 
Личный вклад соискателя заключается в составлении плана исследований, работе над 

литературой, в участии во всех этапах обследования больных: осмотр, обследование и 
лечение больных, забор материала для исследований, проведение методик. 

Соискателем проведена графическая и статистическая обработка полученных данных, 
а также написание и оформление диссертации. 

 Апробация результатов диссертации 
Основные положения диссертационной работы доложены на: 

International symposium ESBRA. – Прага, Чехия (1996); 9 Triennial international symposium 
on viral hepatitis and liver disease. – Рим, Италия (1996); Втором симпозиуме гепатологов 
Беларуси «Актуальные вопросы гепатологии». – Гродно (1996); Первой Международной 
конференции «Глобальный контроль за вирусными гепатитами». – Минск (1997); Falk 
Symposium “New Trends in Diagnosis of Liver and Colonic Diseases”. – Львов, Украина 
(1997); 2-м Белорусско-Российском симпозиуме «Биохимические механизмы эндогенной 
интоксикации». – Гродно (1997); Третьем симпозиуме гепатологов Беларуси «Актуальные 
вопросы гепатологии». – Гродно (1998); Второй Российской научно-практической 
конференции «Гепатит В, С, D и G – проблемы изучения, диагностики, лечения и 
профилактики». – Москва (1997); 1 итоговой научно- практической конференции 
«Современные проблемы инфекционной патологии человека (эпидемиология, клиника, 
микробиология, вирусология и иммунология)». – Минск (1998); Второй Международной 
конференции «Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция». – Минск (1999); Четвертом 
симпозиуме гепатологов Беларуси «Актуальные вопросы гепатологии». – Гродно (2000);  
Первом Российско-Итальянском симпозиуме «Вирусные гепатиты: решенные и 
нерешенные проблемы». – Санкт-Петербург (2000);  Международной научно-
практической конференции молодых ученых и студентов Гродненского медицинского 
университета «Молодые ученые – медицине XXI века». – Гродно (2001); Республиканской 
конференции  «Эпидемиология, диагностика, патогенез, лечение и профилактика 
инфекционных заболеваний». – Гомель (2001). 
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Публикация результатов работы 
По материалам диссертации опубликовано 27 печатных работ. Из них: статей в 

научных журналах – 3,  статей в сборниках – 5, тезисов –  19 (в дальнем зарубежье –  5, 
СНГ –  4). Общее количество страниц, опубликованных по материалам диссертации, – 54.  

Структура и объём диссертации 
Диссертация написана на русском языке (всего 5 глав), состоит из введения, общей 

характеристики работы, обзора литературы, 4 глав, содержащих собственные данные, 
заключения, списка использованной литературы, включающего 255 источников (из них 
русскоязычных – 165). Работа изложена на 116 страницах машинописного 
(компьютерного) текста, содержит 24  иллюстрации и 35  таблиц. 

 
ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  

В работе приведены результаты наблюдения 113 больных разными формами HBV-
инфекции: 1 группа — 58 больных ОВГВ (средний возраст 27,6 года, 32 женщины и 26 
мужчин), 2 группа – 29 больных ХВГВ, из них - 12 с умеренной активностью процесса в 
печени (средний возраст – 34,5 года, 9 женщин и 3 мужчин) и 17 с низкой активностью 
(средний возраст – 30,5 года, 7 женщин и 10 мужчин), 3 группа – 26 пациентов с 
персистирующей HBs-антигенемией (средний возраст – 30,3 года, 15 женщин и 11 
мужчин, ИГА – от 0 баллов). Контрольная группа была представлена 19 здоровыми 
донорами (средний возраст – 23 года, 10 женщин и 9 мужчин). Все группы, включая 
контроль, были сопоставимы по возрасту и полу (Р>0,05).  

Диагноз HBV-инфекции установлен с учетом эпидемиологических, клинических, 
биохимических данных, а также определением серологических маркеров HBV в ИФА и 
ПЦР. Хронические формы HBV-инфекции верифицированы морфологическими 
исследованиями биоптата печени. 

В 1 группе из 58 больных у 56 ОВГВ протекал циклически и завершился нормальной 
реконвалесценцией, у 2 отмечен переход в хроническую форму. Оценка тяжести болезни 
и принципы выписки наблюдаемых больных  были регламентированы действующими 
приказами Министерства здравоохранения  Республики Беларусь. Обследование больных 
ОВГВ проводилось при госпитализации (разгар болезни), через 10 дней (стабилизация, 
улучшение состояния), при выписке из стационара (период ранней реконвалесценции) и 
через 1 и 2 месяца после выписки. Больные хроническими формами наблюдались при 
поступлении (период обострения болезни, ухудшения клинико-лабораторных данных) и 
при амбулаторном обследовании (плановая диспансеризация).  

В план обследования больных были включены общеклинические (гемограмма, УЗИ, 
коагулограмма, протеинограмма, иммунограмма, определение билирубина, активности 
ферментов и некоторые другие) и специальные методы исследования. В связи с 
постановкой в диссертации соответствующих задач, в автореферате приводятся только те 
результаты, которые подтверждают основные положения, вынесенные на защиту.  

Специальные методы исследования включали изучение ряда показателей, 
характеризующих морфо-функциональное состояние ТР. ТР выделялись по следующей 
методике: кровь для получения клеточных элементов брали утром натощак пункционной 
иглой из локтевой вены. Для исключения контактной активации ТР использовали только 
пластмассовую посуду (пробирки, пипетки). Свертываемость крови предупреждали 3,8%-
ным раствором цитрата натрия, добавляемом в соотношении 1:9. Вначале кровь 
центрифугировали на малых оборотах (5 мин при 1000 об/мин); при этом отделяли 
плазму, богатую тромбоцитами (ПБТ). ПБТ использовалась для исследования 
агрегационной активности ТР, приготовления мазка на стекле для морфометрических 
исследований и для получения компактного осадка в исследованиях пула свободных 
аминокислот (АК). Затем оставшуюся кровь снова центрифугировали, но уже на более 
высоких оборотах (20 мин при 4000 об/мин). Образующийся после повторного 
центрифугирования верхний слой (бестромбоцитная плазма) использовался для 
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калибровки шкалы оптической плотности агрегометра и, при необходимости, для 
разведения ПБТ до стандартного содержания клеток, которое должно составлять при 
агрегатометрии 200-250* 109/л. 

Для исследования ТР методом компьютерной морфометрии делался тонкий мазок 
ПБТ на предметном стекле и окрашивался по общепринятой методике (окраска по 
Романовскому, 40 минут). В дальнейшем микропрепараты просматривались на 
светооптическом микроскопе МБИ-5 с видеоприставкой, соединенной с персональным 
компьютером, в котором морфометрические данные обрабатывались по программе "Аста-
5". В каждом наблюдении исследовалось 100 клеток в различных полях зрения. После 
проведенного обмера препарата заполнялся и сохранятся протокол данных. 
Компьютерная программа автоматически рассчитывала следующие параметры ТР: 
площадь, периметр, средний диаметр, минимальный диаметр, максимальный диаметр, 
объем  и фактор формы, который отражает стремление объекта принять форму круга и 
представляет собой характеристику полиморфизма клеток. 

Изучение агрегационных свойств проводилось на отечественном агрегометре АР 2110. 
В данном приборе использована автоматизированная система обработки данных при 
помощи персонального компьютера.  Индуктором агрегации брали растворы АДФ 
(молекулярная масса 247, фирмы "Reanal") в концентрации 5*10-6 М и 15*10-6 М. При 
добавлении к исследуемой плазме в соотношении 0,45 мл плазмы + 0,05 мл раствора АДФ 
(разведение в 10 раз) конечная концентрация АДФ составляла соответственно 0,5 *10-6 М 
и 15*10-6 М (0,5 и 1,5 мкМ). Агрегационную функцию ТР оценивали следующими 
параметрами: степень агрегации (в %); время агрегации (сек); скорость агрегации (%/мин). 
Расчет данных параметров производился компьютерной программой, разработанной НТЦ 
«Солар» и поставляемой фирмой-производителем. Точки отсчета для расчета названных 
величин предлагались компьютерной программой автоматически с подтверждением (при 
необходимости проводилась коррекция) исследователем. Все графики агрегации и данные 
расчетов сохраняются в виде компьютерного протокола в базах данных. 

С целью определения функциональных изменений ТР в динамике заболевания 
изучались свободные аминокислоты тромбоцитов (САТ). Для этого брали ПБТ в пробирку 
типа «Эппендорф» и центрифугировали 20 мин при 4000 об/мин и комнатной 
температуре. Бестромбоцитарную плазму, содержащую единичные ТР, отсасывали в 
отдельную пробирку, а на дне и стенках пробирки оставался компактный осадок, 
содержащий интактные ТР. Полученный осадок ТР ресуспендировали в 10-кратном 
объеме 0,2 M HClO4 (в качестве внутреннего стандарта в нее добавляли норлейцин из 
расчета 250 нмоль/мл) и гомогенизировали тефлоновым пестиком. Полученный после 
центрифугирования (15 минут при 8000 об/мин) гомогената депротеинизированный 
экстракт, использовали для определения САТ. 

Качественная идентификация и количественная оценка полученных значений 
произведена путем сравнения результатов анализа исследуемых биологических объектов 
со стандартной калибровочной кривой искусственной смеси АК и 
нингидринположительных компонентов. Определялись следующие соединения: 
цистеиновая кислота, таурин, фосфоэтаноламин, глутаминовая кислота, глутамин, 
аспарагиновая кислота, треонин, серин, пролин, глицин, аланин, валин, цистин, метионин, 
изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин, этаноламин, орнитин, лизин и  гистидин.  

Кроме определения САТ, в полученных данных рассчитывались следующие 
интегральные показатели и коэффициенты: ССАТ – сумма наиболее часто встречаемых и 
постоянно определяемых САТ (цистеиновая кислота, таурин, фосфоэтаноламин, 
аспарагиновая кислота, треонин, серин, пролин, глицин, аланин, валин, метионин, 
изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин, этаноламин, орнитин, лизин и гистидин); 
САРУЦ – сумма АК с разветвленной углеродной цепью (валин, лейцин, изолейцин); 
СААК – сумма ароматических АК (тирозин, фенилаланин); индекс Фишера – отношение 
САРУЦ к СААК; КГ – коэффициент гидроксилирования (отношение фенилаланина к 
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тирозину); КД – коэффициент декарбоксилирования (отношение цистеата к таурину); 
СЗАК – сумма заменимых АК (аспарагиновая кислота, серин, глутаминовая кислота, 
глутамин, пролин, глицин, аланин); СНЗАК – сумма незаменимых АК (треонин, валин, 
метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, лизин);ОЗН – коэффициент отношения 
заменимых АК к незаменимым (СЗАК/СНЗАК). 

Для обработки исследуемых показателей применяли описательную статистику, а для 
оценки различий средних в полученных выборках – t-критерий Стьюдента с поправкой на 
малые выборки, U-тест (тест Манна-Уитни) или критерий Вилкоксона (для зависимых 
выборок), которые реализованы по статистическим программам для медико-
биологических исследований из пакета ВМDР и STATISTICA на персональной ЭВМ. Для 
определения средней ошибки процентной частоты (m) использован прием И.А. Ойвина 
(1959).  

РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  
Морфометрические свойства ТР при острой HBV-инфекции. В результате 

проведенного метрического исследования ТР у больных ОВГВ оказалось, что показатели 
площади ТР - 5,217±0,1296 мкм2, периметра - 8,64±0,1029 мкм, среднего диаметра - 2,537±
0,0306 мкм, объема - 29,448±1,1378 мкм3 и фактора формы - 0,85±0,0013 в разгар болезни, 
а так же в динамике существенно не различались с контролем (Р>0,05), что 
свидетельствовало о низкой информативности общепринятых показателей морфометрии 
при ОВГВ.  

Корреляционный анализ, проведенный для определения зависимости изучаемых 
показателей друг от друга выявил, что такие показатели как периметр, средний диаметр, 
минимальный диаметр, максимальный диаметр и объем находились в тесной 
корреляционной связи с площадью. В связи с этим на гистограммах была проведена 
оценка характера распределения ТР по размерам площади на 12 групп, с интервалом в 1 
мкм2. Установлено, что в разгар болезни происходило увеличение процентного 
содержания ТР с площадью 2-3 мкм2 – 5,83±1,06% (р<0,05) и снижение с площадью 4-5 
мкм2  24,75±1,86% (р<0,05). Через 10 дней те же изменения сохранялись, однако отмечено 
увеличение числа пластинок с площадью 1-2 мкм2 – 0,73±0,24% (р<0,05). При выписке из 
стационара отмечалась тенденция к нормализации по количеству пластинок с площадью 
1-2 мкм2 и 2-3 мкм2, за исключением ТР с площадью 4-5 мкм2, число которых все еще 
оставалось сниженным (р<0,05). 

Исходя из известных данных (О.Н. Пиксанов, 1960) о том, что площадь зрелых ТР 
составляет примерно 5,6 мкм2 и они представляют основную массу пула этих клеток (от 
78,3% до 88,76%), нами были объединены клетки с площадью до 3 мкм2 в 1 группу (юные 
ТР), от 3 мкм2 до 7 мкм2 — во 2 группу (зрелые ТР), с площадью от 7 мкм2 и более — в 3 
группу (старые и дегенерирующие формы). Результаты исследования представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Распределение ТР по площади у больных ОВГВ в динамике болезни 
 

Группы Площадь тромбоцитов 
 <3 мкм2 3-7 мкм2 >7 мкм2 

Здоровые, n=19 3,07±0,88 % 84,8±1,89 % 12,13±2,25 % 
Разгар болезни, n=58 6,25±1,2 %  * 77,67±3,9 % 16,08±4,29 % 
Улучшение, n=58 9±1,9 %  * 78,73±2,61 % 12,27±2,48 % 
Выписка, n=58 5,3±1,76 % 79,3±3,26 % 15,4±3,74 % 

Примечание: * — достоверная разница со здоровыми лицами (p<0,05) 
 
Как видно из таблицы, в острый период ОВГВ тромбоциты имели четкую тенденцию 

к накоплению форм малых размеров, что указывало на вовлечение клеток в 
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инфекционный процесс. 
Агрегационные свойства ТР в эксперименте и у лиц с персистирующей HBs-

антигенемией. Целью эксперимента in vitro было изучение возможности возникновения 
спонтанной агрегации при добавлении в ПБТ здоровых доноров HBsAg, anti-HBs или 
комплекса HBsAg+anti-HBs (предполагаемые индукторы агрегации). Эксперимент 
проведен в серии из 5 наблюдений. Условия эксперимента: непосредственно перед 
проведением агрегатометрии приготавливали растворы исследуемых индукторов 
агрегации в концентрации 10 мг сухого вещества на 1 мл растворителя (физиологический 
раствор). Комплекс HBsAg+anti-HBs приготавливали путем смешения равных пропорций 
уже приготовленных растворов HBsAg и anti-HBs (т.е. в пропорции 1:1), а также с 
избытком одного из факторов (т.е. в пропорции 3:1 и 1:3). Затем в каждую пробирку, 
содержащую 0,45 мл ПБТ здоровых доноров с содержанием ТР от 200-250*109/л, 
помещали в агрегометр и добавляли 0,05 мл одного из приготовленных растворов и 
начинали запись агрегатограммы.  

В результате проведенного эксперимента обнаружено, что при добавлении в среду  с 
ТР HBsAg, anti-HBs или комплекса HBsAg+anti-HBs существенной спонтанной агрегации 
не наблюдалось ни в одном из случаев.  

Следующая задача эксперимента заключалась в том, что на ТР, взятые от больных 
ОВГВ в разгар заболевания, воздействовали anti-HBs для обнаружения спонтанной 
агрегации. Условия эксперимента были аналогичны предыдущему. В результате 
проведенного исследования спонтанной агрегации также не выявлено.  

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод об отсутствии 
индуцирующих свойств у использованных иммунных факторов (HBsAg, anti-HBs) на 
процесс спонтанной агрегации ТР (здоровых и больных ОВГВ) in vitro. 

Принимая во внимание результаты исследований (Е.А. Зотиков, 1986; H.Daugharty, 
R.Gogel, 1976), показавших связывание ТР с антигенами и антителами при различных 
заболеваниях, была изучена АДФ-стимулированная (концентрация 5*10-6М)  агрегация 
при инкубировании ТР здоровых доноров с HBsAg в серии из 10 наблюдений. Результаты 
эксперимента показали значительное уменьшение степени и времени агрегации после 
инкубации антигена с ТР, что  свидетельствовало о влиянии HBsAg на функциональную 
активность ТР и не исключало связывание HBsAg с ТР. 

Из предшествующего материала вытекал факт необходимого изучения влияния 
HBsAg на агрегационную способность ТР in vivo. Для того чтобы результаты 
эксперимента можно было сравнить с клиническими данными, обследована группа лиц с 
персистирующей HBs-антигенемией (26 человек). Эта группа была однородна по возрасту 
(20-30 лет), отсутствию признаков инфекционного, воспалительного процессов и 
сопутствующей патологии. Анализ полученных данных выявил значительное снижение 
(p<0,05) показателей степени (22,25±5,15%) и скорости агрегации (24,53±5,74%/мин) ТР в 
группе с персистированием HBsAg по отношению к показателям здоровых лиц 
(соответственно 33,35±3,41 % и 44,56±2,89 %/мин).  

Таким образом, характер изменений агрегатограмм при инкубировании HBsAg с ТР у 
здоровых доноров и у лиц с персистированием HBsAg оказался однонаправленным. Эти 
результаты подтверждали ранее полученные данные  о том, что ТР активно участвуют в 
иммунных реакциях при HBV-инфекции.  

Исследование агрегации ТР у больных ОВГВ в динамике болезни. Изучены 
показатели агрегации в динамике болезни 56 больных ОВГВ (разгар болезни, улучшение, 
выписка, через 1 и 2 месяца после выписки). В качестве индуктора агрегации 
использовался раствор АДФ в концентрации 5*10-6М. Анализ данных показал, что в 
разгар болезни и через 10 дней показатели агрегации достоверно не отличались от 
показателей здоровых доноров (p>0,05). При выписке, через 1 и 2 месяца после выписки 
из стационара показатели степени и скорости агрегации оказались сниженными по 
сравнению со здоровыми донорами (p<0,05), в отличие от общеклинических 
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биохимических показателей, которые нормализовались.  
Изучение показателей агрегационной активности ТР, стимулированных раствором 

АДФ в более высокой концентрации (15*10-6М) выявило ту же направленность 
изменений, которая была при стимуляции АДФ в концентрации 5*10-6М.  

Таким образом, изменения функциональной активности ТР в поздний период 
реконвалесценции, совпадающий со сроками сероконверсии HBsAg-antiHBs, не 
исключали рецепцию иммунных комплексов HBsAg-antiHBs на поверхности ТР.  

Показатели агрегации ТР при хронических формах HBV-инфекции. Представлялось 
интересным провести исследование агрегационной активности ТР у больных 
хроническими формами HBV-инфекции, так как подобного рода информация не была 
выявлена в изученной литературе.  

Для выявления возможных различий в зависимости от активности патологического 
процесса, больные ХВГВ были разделены на 2 группы, с учетом активности 
патологического процесса в печени по ИГА: 1 группа – ХВГВ с низкой активностью (17 
больных), 2 группа – ХВГВ с умеренной активностью (12 больных). В качестве индуктора 
агрегации использовался раствор АДФ в концентрации 5*10-6М.   

Таблица 2. 
Показатели агрегации тромбоцитов при ХВГВ разной степени активности  

(стимулированных АДФ в концентрации 5*10-6М) 
 

 Больные ХВГВ 
Показатели 

Здоровые
доноры, 

n=19 
низкая 

активность, 
n=17

умеренная 
активность, 

n=12
Степень (%) 33,35±3,41 17,17±2,29 * 17,52±3,72 * 
Время (сек) 75,64±7,33 52,17±4,74 * 48±5,9 * 
Скорость (%/мин) 44,56±2,89 27,5±4,05 * 30,03±6,21 * 

 Примечание: * – достоверное различие со здоровыми лицами (р<0,05) 
 
Из приведенных в таблице 2 данных видно, что все изучаемые показатели агрегации 

были резко снижены и существенно отличались от показателей здоровых доноров 
(р<0,05). Различий между группами больных не было отмечено (р>0,05). Это 
свидетельствовало о том, что на изменение показателей агрегации ТР больных ХВГВ в 
большей степени влиял не воспалительный процесс в печени и его активность, а характер 
инфекционного процесса, в основе которого находились различные иммунные реакции. 

Исследование САТ здоровых доноров при инкубировании их с HBsAg или anti-
HBsAg. Исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе был проведен 
эксперимент, целью которого было изучение возможного изменения содержания САТ в 
присутствии основного маркера HBV – HBsAg как существенного иммунного 
раздражителя, способного осуществлять рецепцию на разных клеточных и субклеточных 
структурах. Эксперимент проведен в серии из 5 наблюдений на ТР здоровых доноров с 
добавлением в систему HBsAg. Условия эксперимента: в первый ряд пробирок, 
содержащих ПБТ здоровых доноров, добавляли 0,15 мл раствора HBsAg в концентрации 
10 мг сухого вещества на 1 мл растворителя (физиологический раствор); во второй ряд к 
ТР добавляли только 0,15 мл физиологического раствора (контроль). Смесь инкубировали 
в термостате (1 час, 37оС), затем центрифугировали и получали нативные ТР, в которых 
определяли содержание САТ вышеуказанным способом.  

Результаты показали, что даже кратковременное присутствие HBsAg вызывало 
повышение уровня большинства АК (аспартата, треонина, серина, глутамата, глутамина, 
глицина, аланина, валина, метионина, изолейцина, лейцина, тирозина, фенилаланина, 
гистидина) и заметно превышал показатели САТ интактных ТР (р<0,05). Показатель 
ССАТ также резко возрастал и составил без HBsAg – 15,4392±0,8872 мкмоль/гр, с HBsAg 
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– 24,6616±1,9202 мкмоль/гр (р<0,01). Сумма отдельных категорий АК (САРУЦ, СААК, 
СЗАК, СНЗАК) значительно возрастала, а показатели их соотношения (индекс Фишера, 
ОЗН) и коэффициенты КГ и КД существенно не изменялись. Это указывало на то, что в 
процессе взаимодействия антигена с ТР происходило активное накопление указанных АК 
в эквимолярных соотношениях. 

На следующем этапе проведен эксперимент, целью которого было изучение 
возможного изменения содержания САТ в присутствии anti-HBsAg (класса G). 
Эксперимент проведен в серии из 8 наблюдений на ТР здоровых доноров с добавлением в 
систему anti-HBs. Условия эксперимента идентичны вышеописанному. 

Из полученных данных было видно, что после инкубации ТР с антителами к HBsAg 
уровни таких АК, как фосфоэтаноламин, аспартат, треонин, серин, глутамин, глицин, 
аланин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, этаноламин, лизин заметно превышали 
показатели САТ интактных ТР (р<0,05). Показатель ССАТ составил без anti-HBs – 
18,7306± 1,1107 мкмоль/гр, с anti-HBs – 23,1177± 1,5635 мкмоль/гр (р<0,05). Показатели 
суммы отдельных аминокислот (САРУЦ, СЗАК, СНЗАК) значительно возрастали, причем 
их соотношения (индекс Фишера, ОЗН) и коэффициенты КГ и КД существенно не 
изменялись. Показатель СААК, в отличие от предыдущего опыта, не изменялся (р>0,05). 

Таким образом, данные экспериментов подтвердили участие ТР в иммунных 
реакциях, что нашло отражение в изменении их  метаболической активности.  

Исследование свободных аминокислот ТР у больных ОВГВ в динамике болезни. 
Предшествующие результаты послужили причиной изучения функционального состояния 
ТР в динамике инфекционного процесса. С этой целью было проведено изучение пула 
САТ 58 больных ОВГВ, из которых у 56 гепатит протекал циклически и завершился 
нормальной реконвалесценцией, а у 2 больных перешел в затяжную, а потом и 
хроническую форму. Обследование проводилось в динамике болезни. 

Исследования показали, что большинство САТ реагировали на инфекционный 
процесс претерпевая изменения в динамике болезни. При поступлении в стационар были 
значительно увеличены концентрации цистеиновой кислоты, таурина, серина, 
глутаминовой кислоты, пролина, глицина, аланина, изолейцина, тирозина, этаноламина, 
содержание аспарагиновой кислоты было снижено (p<0,05). Через 10 дней концентрация 
их значительно не изменялась (p<0,05), а к моменту выписки из стационара снижалась. 
Через 1 месяц уровень цистеиновой кислоты, таурина, серина, глутаминовой кислоты, 
глутамина, этаноламина все еще отличался от показателей контрольной группы (р<0,05), в 
то же время общеклинические биохимические показатели не превышали нормальные 
величины (общий билирубин 11,25±3,174 мкмоль/л, АлАТ - 0,3517±0,1228 ммоль/ч*л). 
Полное восстановление всех показателей САТ отмечалось только через 2 месяца после 
выписки из стационара больных с нормальной реконвалесценцией. У двух больных 
показатели САТ не пришли в норму и через 2 месяца, а в дальнейшем был констатирован 
переход в хроническую форму. 

При изучении показателя ССАТ у больных ОВГВ в динамике острой фазы болезни 
(госпитальный период) при всех 3 исследованиях данный показатель был значительно 
увеличен (при поступлении – 40,6605±3,9986 мкмоль/гр, через 10 дней – 38,2598±3,4139 
мкмоль/гр, при выписке – 42,5591±4,9869 мкмоль/гр) по сравнению с контролем 
(17,0122±1,3285 мкмоль/гр) (p<0,01). В периоде реконвалесценции и диспансерного 
наблюдения (спустя 1 месяц после выписки), уровень ССАТ уменьшился по отношению к 
предыдущему исследованию (30,3400±5,1527 мкмоль/гр), однако все еще отличался от 
контрольной группы (р<0,05). Изучаемый показатель пришел к норме спустя 2 месяца 
после выписки из стационара. 

Интегральные показатели и коэффициенты – САРУЦ и СААК – при 1, 2 и 3 
исследовании значительно возрастали, причем САРУЦ накапливались более значительно, 
что и повлекло изменение индекса Фишера при 2 и 3 исследовании (р<0,05). При 
обследовании через 1 и 2 месяца эти показатели приходили в норму, а индекс Фишера в 
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последнем наблюдении становился ниже нормы. Накопление заменимых и незаменимых 
АК в острую фазу болезни также резко возрастало по отношению к контролю (р<0,05).  

В отличие от данных эксперимента, скорость декарбоксилирования цистеата в таурин 
(показатель КД) в острую фазу болезни возрастала, что указывало на усиление 
собственных метаболических процессов в ТР, а не только за счет активного переноса 
через клеточную мембрану. При этом скорость гидроксилирования фенилаланина и 
превращение его в тирозин оставалась близкой к нормальным значениям. 

Таким образом, динамика изменений САТ и интегральных показателей имели 
цикличность изменений, возрастая в начале инфекционного процесса и постепенно 
приходя к норме в течение длительного периода. Стремление изучаемых показателей к 
норме, отмеченное при диспансерном наблюдении, вероятно, обусловлено не только 
снижением активности патологического процесса в печени, но и происходящими 
иммунными процессами, характерными для завершающей стадии HBV-инфекции, в 
частности – сероконверсией HBsAg-anti-HBs. В пользу этого свидетельствует 
восстановление САТ, ССАТ и других коэффициентов через 2 месяца после выписки 
больных из стационара, что совпадало с исчезновением из крови HBsAg и давало 
основание считать, что определение САТ является чувствительным критерием в оценке 
полноты выздоровления больных с ОВГВ. 

Аминокислотный пул ТР у больных ОВГВ в период разгара с различной 
концентрацией HBsAg в плазме крови. Как установлено ранее, различная концентрация 
маркеров вируса В в острую фазу болезни отражает активность инфекционного процесса 
и влияет на течение и исход НВ-инфекции (С.Н. Соринсон и др., 1989). Для решения 
вопроса, каким образом аминокислоты ТР реагируют на инфекционный агент, все 
больные были разделены на 2 группы с учетом исходной концентрации HBsAg. 
Содержание HBsAg определялось в РОПГА и при наличии log2>10 соответствовало 
высокой концентрации (1 группа, 36 больных), при log2<10– низкой концентрации (2 
группа, 22 больных). При сравнении содержания САТ в группах больных с учетом 
исходной концентрации HBsAg и здоровыми лицами результаты исследований оказались 
неодинаковыми.  

В 1 группе больных данные по большинству аминокислот, включая уровни треонина, 
орнитина и гистидина (p>0,05), напоминали показатели всех обследованных. В то же 
время во 2 группе отсутствовало изменение уровней 12 аминокислот из 21 изученной 
(p>0,05). Увеличенными были лишь цистеат, таурин, серин, глутамат, пролин, аланин, 
изолейцин и этаноламин (p<0,05). Ниже контроля в обеих группах было содержание 
аспартата (p<0,05). Сопоставление показателей САТ между 1 и 2 группами выявило 
существенные различия по таким АК, как таурин, фосфоэтаноламин, треонин, серин, 
глутамин, пролин, глицин, аланин, валин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, этаноламин, 
лизин, гистидин (p<0,05). 

Уровень ССАТ значительно возрастал в период разгара, вне зависимости от титра 
HBsAg в крови. Однако этот показатель был более выражен у больных с высоким уровнем 
указанного антигена (45,1863±2,7055 мкмоль/гр) и достоверно различался с показателем 
больных, у которых титр HBsAg в крови был значительно ниже (34,2913±4,0805 
мкмоль/гр) (p<0,05). 

В отношении интегральных показателей следует отметить, что САРУЦ, СААК, индекс 
Фишера, СЗАК и СНЗАК отличались от показателя здоровых доноров в обеих группах 
больных. Любопытен факт, что накопление САРУЦ в ТР происходило более значительно 
чем СААК, что давало возможность значительно возрастать индексу Фишера и быть 
отличимым от показателя здоровых доноров. 

Исследование свободных аминокислот ТР у больных ОВГВ в зависимости от степени 
тяжести течения болезни. Интересным было изучить направление изменений 
метаболической активности ТР в зависимости от степени тяжести течения 
патологического процесса. Для этого больные были разбиты на группы соответственно 
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тяжести: 18 больных с тяжелым течение гепатита (1 группа), 25  – со средней степенью 
тяжести (2 группа), 15 – с легким течением (3 группа).  

Результаты показали, что формирование пула САТ во всех группах больных имело 
значительные отличия от группы здоровых доноров: между 1 и 2 группами в содержании 
фосфоэтаноламина (р<0,001), между 1 и 3 группами  – в уровнях фосфоэтаноламина, 
треонина, аспарагина (р<0,05), между 2 и 3 группами  – по показателям таурина, треонина, 
глицина, валина, метионина, лейцина, тирозина, фенинлаланина (р<0,05). Содержание 
фосфоэтаноламина при тяжелом течении гепатита резко отличалось от других групп 
(p<0,01), что было использовано в качестве дополнительного диагностического критерия 
оценки степени тяжести ОВГВ. 

Показатель ССАТ у больных ОВГВ всех групп был значительно выше (рис.1.), чем в 
контрольной группе (p<0,01). Достоверные различия ССАТ в группах больных выявлены 
только между 2 и 3 группами (p<0,05). Показатель СААК повышался во всех группах 
больных и достоверно различался с показателем здоровых доноров (p<0,05). При 
сравнении данного показателя в группах больных различия выявлены только между 2 и 3 
группами (p<0,05). Аналогичные изменения и взаимоотношения наблюдались со стороны 
показателя САРУЦ.  
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    Рис. 1. Показатель ССАТ при различных степенях тяжести ОВГВ. 

 
При сравнении показателя СЗАК со здоровым выявлено, что он возрастал во всех 

группах больных (р<0,05), при сравнении в группах между собой различия были только 
между 2 и 3 группами (р<0,05). Показатель СНЗАК отличался от здоровых только в 3 
группе (р<0,05); при сравнении групп больных между собой по данному показателю 
различия выявлены между 2 и 3 группами (р<0,05). Значения ОЗН 1 и 2 группы не 
отличались от контроля, но имели различия с 3 группой (р<0,05). В свою очередь 
показатель ОЗН 3 группы не отличается от показателя здоровых. Анализируя показатель 
КГ можно отметить, что при тяжелом и среднетяжелом гепатите гидроксилирование 
фенилаланина в тирозин ускорялось, что сопровождалось снижением данного показателя 
в этих группах, по отношению к здоровым и к больным с легким течением гепатита 
(р<0,05). Показатель КД в группах с тяжелым и среднетяжелым течением гепатита 
повышался по отношению к здоровым и больным с легким течением (р<0,05), что 
свидетельствовало о замедлении процесса декарбоксилирования цистеата в таурин. 

Таким образом, изменение уровней САТ и рассчитываемых коэффициентов при ОВГВ 
указывало на участие ТР в инфекционном (иммунологическом) процессе. Отличия, 
выявленные в формировании пула САТ в зависимости от тяжести инфекционного 
процесса, дало возможность применить эти показатели в качестве дополнительных 
диагностических тестов при определении степени тяжести ОВГВ. 

Аминокислотный пул ТР при хронических формах HBV-инфекции. Как видно из 
таблицы 3, значения ССАТ, СААК и индекс Фишера в группах больных хроническими 
формами HBV-инфекции и персистирующей HBs–антигенемией превышали показатели 
нормы (р<0,05), однако не различались между собой.  

Таблица 3. 
Показатели коэффициентов у больных разными формами HBV-инфекции 
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Показател
ь 

Здоровые 
доноры, 

n=19 

ХВГВ  
умеренной активн., 

n=12 

ХВГВ  
низкой  

активн., n=17 

HBs-
антигенемия, 

n=26 
ССАТ 17,012±1,3285 25,445±1,8162* 29,951±3,0113* 27,723±2,5401* 
САРУЦ 1,6819±0,2124 1,7782±0,1469 2,1428±0,1908 1,915±0,1152 
СААК 0,5730±0,0696 0,8859±0,0909* 1,0678±0,0988* 1,1902±0,1453* 
И.Фишера 2,8867±0,1014 2,1154±0,1549* 2,1660±0,1958* 1,7911±0,1773* 
КГ 0,9533±0,0794 0,8301±0,104 0,9158±0,1249 0,7112±0,1143 
КД 0,0171±0,0013 0,0251±0,0013* 0,0248±0,0012* 0,0253±0,0014 
СЗАК 7,0365±0,6716 4,6385±0,2858* 5,0475±0,3594* 5,6221±0,3838 
СНЗАК 4,2433±0,5934 3,6363±0,2435 4,2878±0,3303 3,9518±0,2128 
ОЗН 2,4225±0,3693 1,2978±0,0591* 1,1866±0,0249* 1,4309±0,0751 

 Примечание: * – достоверная разница со здоровыми лицами (p<0,05) 
 
С другой стороны, показатель ССАТ и индекс Фишера у больных ОВГВ был 

значительно выше показателя больных хроническими формами HBV-инфекции (р<0,05).  
Таким образом, клинико-экспериментальная оценка изменений уровней наиболее 

информативных показателей АК ТР и рассчитываемых коэффициентов у больных 
острыми и хроническими формами HBV-инфекции свидетельствует об участии ТР в 
инфекционном и иммунном процессах. Проводимый динамический контроль за 
изменением содержания и сроками восстановления САТ и ССАТ могут быть 
использованы для определения полноты выздоровления и прогноза неблагоприятного 
исхода ОВГВ (переход в хроническое течение). Различия, выявленные в формировании 
пула САТ и ССАТ при хронических вариантах HBV-инфекции, позволяют 
дифференцировать острые и хронические формы HBV-инфекции.  

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: 
1. Наиболее информативным тестом морфометрических исследований ТР, имеющим 
диагностическое значение при ОВГВ, является показатель распределения ТР по площади. 
Преобладание ТР малых размеров (юных клеток) в острый период ОВГВ свидетельствует 
о функциональной вариабельности ТР в условиях острого инфекционного процесса и 
влиянии его на формирование и созревание клеток. Данный показатель может быть 
использован в качестве критерия полноты восстановления тромбоцитограммы при ОВГВ 
[6, 20, 27]. 
2. Изменение стимулированной АДФ агрегации ТР после их инкубации с HBsAg 
свидетельствует о влиянии антигена на функциональную активность ТР. При ХВГВ на 
изменение показателей агрегации ТР влияет не активность воспалительного процесса в 
печени, а его характер, в основе которого находятся различные иммунные реакции [5, 7, 
22, 23]. 
3. Присутствие HBsAg или anti-HBs в тромбоцитарной среде приводит к изменению 
показателей САТ в виде накопления САРУЦ, СААК, СЗАК, СНЗАК в эквимолярных 
соотношениях. Выявленная in vitro стабильность показателя СААК ТР при инкубации с 
anti-HBs может отражать изменения в иммунном ответе больного ОВГВ в период 
сероконверсии HBsAg-anti-HBs [1, 2, 3, 8, 13, 14, 16, 19, 24, 25].  
4. Изменение уровней САТ и рассчитываемых интегральных показателей при ОВГВ 
указывает на участие тромбоцитов в инфекционном процессе, что может быть 
использовано для определения степени тяжести ОВГВ. Восстановление показателей САТ 
значительно позже сроков исчезновения HBsAg из сыворотки крови, предполагает 
фиксацию HBsAg на ТР в период «серологического окна» [3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 
26].  
5. Тромбоцит является высокореактогенным элементом крови, выступающим в качестве 
тест-объекта для контроля за динамикой инфекционного процесса (специфического 
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иммуногенеза) при HBV-инфекции, что представляется важным для уточнения патогенеза 
острых и хронических форм HBV-инфекции, их разграничения и определения прогноза 
исходов [1, 2, 3, 4, 10, 11, 16, 19, 24]. 
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РЭЗЮМЭ 
Краўчук Юрый Васільевіч 

 
Марфа-функцыянальны стан  трамбацытаў 
пры вострай і хранічнай HBV- інфекцыі 

 
Ключавыя словы: гепатыт В, патагенез, кроў, трамбацыты, іммунныя реакцыі, 
морфаметрыя, агрэгацыя, амінакіслоты. 
Абе’кт даследавання: хворыя з вострай и хранічнай формай HBV-інфекцыі, сываратка і 
форменныя элементы крыві. 
Прадмет даследвання: структурная характарыстыка, метабалічныя працэсы ў  
трамбацытах, а таксама імунныя рэакцыі, якія характарызуюць ролю трамбацытаў у 
інфекцыйным працэсе пры розных варыянтах HBV-інфекцыі. 
Мэта даследавання: вывучэнне марфа-функцыянальнага стану трамбацытаў пры вострай 
і хранічнай HBV-інфекцыі.  
Метады даследавання: камп’ютарная марфаметрыя, агрэгатаметрыя, высокаэфектыўная 
вадкасная храматаграфія, клінічныя, лабараторныя. 
Атрыманыя вынікі: пад час развіцця вострага гепатыту В у трамбацытах адбываецца 
змена асобных марфаметрычных паказчыкаў. Прычынай змены агрэгацыі трамбацытаў 
пры HBV-інфекцыі з’яўляецца ўдзел гэтых клеток у імунных рэакцыях. Трамбацыт 
з’яўляецца высокарэактагеннай клеткай крыві, змена метабалічнай актыўнасці якой 
адбываецца пры наяўнасці маркераў HBV у трамбацытарным асяроддзі. Змена ўзроўняў 
свабодных амінакіслот трамбацытаў пры розных формах HBV-інфекцыі залежыць ад 
актыўнасці запаленчага і характару інфекцыйнага працэса.  
Навуковая навізна: упершыню трамбацыт прадстаўлены як тэст-аб’ект для ацэнкі 
інфекцыйнага і паталагічнага працэсаў пры HBV- інфекцыі. Даказана магчымасць 
выкарыстання паказчыкаў свабодных амінакіслот трамбацытаў для вызначэння паўнаты 
выздараўлення пасля вострага гепатыту В. Распрацаваны крытэрыі дыферэнцыравання 
вострай і хранічнай форм HBV- інфекцыі. Паводле дадзеных камп’ютэрнай марфаметрыі 
ўпершыню акрэслены дадатковыя крытэрыі ацэнкі паўнаты выздараўлення пасля 
гепатыту В. Ўпершыню паказана залежнасць змены паказчыкаў свабодных амінакіслот 
трамбацытаў  ад канцэнтрацыі HВsAg у сываратцы крыві пры HBV-інфекцыі. Упершыню 
паказаны ўдзел трамбацытаў у імунных рэакцыях пры HBV-інфекцыі.  
Рэкамендацыі па выкарыстанні: для ацэнкі паўнаты выздараўлення пры вострым 
гепатыце В; дыферэнцыяльнай дыягностыцы вострых і хранічных форм HBV-інфекцыі. 
Вобласць прымянення: інфекцыйныя хваробы, гепаталогія, клінічная імуналогія. 
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РЕЗЮМЕ 
Кравчук Юрий Васильевич 

 
Морфо-функциональное состояние тромбоцитов 

при острой и хронической HBV- инфекции 
 
Ключевые слова: гепатит В, патогенез, кровь, тромбоциты, иммунные реакции, 
морфометрия, агрегация, аминокислоты. 
Объект исследования: больные острой и хронической формой HBV-инфекции, 
сыворотка и форменные элементы крови. 
Предмет исследования: структурная характеристика, метаболические процессы, в 
тромбоцитах, а также иммунные реакции, характеризующие роль тромбоцитов в 
инфекционном процессе при разных вариантах HBV-инфекции. 
Цель исследования: изучение морфо-функционального состояния тромбоцитов при 
острой и хронической HBV-инфекции. 
Методы исследования: компьютерная морфометрия, агрегатометрия, 
высокоэффективная жидкостная хроматография, клинические, лабораторные. 
Полученные результаты: В динамике острого гепатита В в тромбоцитах происходит 
изменение отдельных морфометрических показателей. Причиной изменения агрегации 
тромбоцитов при HBV-инфекции является участие этих клеток в иммунных реакциях. 
Тромбоцит является высокореактогенной клеткой крови, изменение метаболической 
активности которой происходит в присутствии маркеров HBV в тромбоцитарной среде. 
Изменение уровней свободных аминокислот тромбоцитов при разных формах HBV-
инфекции зависит от активности воспалительного и характера инфекционного процесса. 
Научная новизна: Впервые тромбоцит представлен как тест-объект для оценки 
инфекционного и патологического процессов при HBV-инфекции. Доказана возможность 
использования показателей свободных аминокислот тромбоцитов для определения 
полноты выздоровления при остром гепатите В. Разработаны критерии 
дифференцирования острой и хронической форм HBV-инфекции. По данным 
компьютерной морфометрии, впервые определены дополнительные критерии оценки 
полноты выздоровления при гепатите В. Впервые показана зависимость изменений 
показателей свободных аминокислот тромбоцитов от концентрации HBsAg в сыворотке 
крови при HBV-инфекции. Впервые показано участие тромбоцитов в иммунных реакциях 
при HBV- инфекции.  
Рекомендации по использованию: для оценки полноты выздоровления при остром 
гепатите В; дифференциальной диагностике острых и хронических форм HBV- инфекции. 
Область применения: инфекционные болезни, гепатология, клиническая иммунология. 
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SUMMARY 
KRAVCHUK Yuriy Vasilyevich 

Morphofunctional condition of erythrocytes in both acute and chronic HBV-infection. 
 
Key words: B hepatitis, pathogenesis, blood, thrombocytes, immune reactions, morphometry, 
aggregation, amino acids. 
Object of Study: patients with acute and chronic HBV-infection; blood serum and formal 
elements of blood. 
Subject of Study: structural characteristics, metabolic processes in thrombocytes as well as 
immune reactions specifying the role of thrombocytes within the course of various cases of 
HBV-infection. 
Aim of Study: to evaluate morphofunctional conditions of thrombocytes in both acute and 
chronic HBV-infection. 
Methods of Study: computerized morphometry, aggregatometry, highly effective liquid 
chromatography, clinical as well as the laboratory ones. 
Results Obtained: The course of acute B hepatitis was revealed to undergo changes in certain 
morphometric findings of erythrocytes involved. Participation of these cells in immune reactions 
is believed to be the cause of changes in thrombocytes aggregation rate in HBV-infections. A 
thrombocyte turns out to be a highly reactogenic blood cell that tends to change its metabolic 
activity rate in presence of HBV-markers within the thrombocytic medium. Changes in levels of 
free amino acids of thrombocytes in various forms of HBV-infection tended to correlate with 
activity rate of inflammatory process as well as the nature of the course of infection. 
Innovation of Study: For the first time in such category of studies, a thrombocyte was treated as 
a test-object within the course of evaluation of infectious as well as pathological processes in 
HBV-infection. Findings of free amino acids of erythrocytes were proved to serve as a valuable 
index in evaluation of completness of recovery rate in acute B hepatitis. Criteria for 
differentiation of acute and chronic forms of HBV-infection have been developed, too. 
Application of computerized photometry for the first time resulted in development of additional 
criteria for evaluation of completeness of recovery rate in HBV-infection. For the first time, 
correlation of changes in findings of free amino acids of erythrocytes and HbsAg concentration 
rate in blood serum of patients with HBV-infection has been proved. Thrombocytes were for the 
first time  specified to participate in immune reactions in HBV-infection.  
Recommendations on Application of Results Obtained: they can be applied in evaluation of 
completeness rate of recovery in acute B hepatitis as well as in differential diagnosis of acute and 
chronic forms of HBV-infection. 
Field of Application: infectious diseases, hepatology, clinical immunology. 
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