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AA. При анализе агрегатограмм у пациентов ПГ1 значения ADP-test составили 
35,0 [26,0; 45,0] U, в ПГ2 – 50,0 [35,0; 64,5] U, p<0,05. В ПГ1 со сниженной 
чувствительностью к клопидогрелу было 6 чел. (12%), в ПГ2 – 9 чел. (42,9%), 
p<0,05. При корреляционном анализе выявлены взаимосвязи между значениями 
ADP-test и полиморфным маркером G681A гена СYP2C19, Rs = 0,26, p<0,05.

Выводы: 
1. Среди пациентов Гродненского региона со стабильной стенокардией 

напряжения частота встречаемости мутантного аллеля А гена CYP2C19, ассо-
циированного с резистентностью к клопидогрелу, составляет 29,6%.

2. Пациенты со стабильной стенокардией напряжения, подвергшиеся 
процедуре чрескожного коронарного вмешательства, являющиеся носителями 
генотипов GA и АА гена CYP2C19, характеризуются более высокими значе-
ниями ADP-test и частоты встречаемости лабораторной резистентности к кло-
пидогрелу. 
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В настоящее время трансфузия тромбоцитарных концентратов широко 
применяется при лечении ряда заболеваний кроветворной системы. В про-
цессе заготовки и хранения происходит изменение функциональной активно-
сти тромбоцитов, поэтому для их эффективного применения требуется 
возможность быстрой и надежной оценки их качества. Перспективным с этой 
точки зрения представляется изучение свободно-радикальных процессов, иг-
рающих значимую роль при нормальных и патологических состояниях клетки.
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Цель. Определить с помощью новой методики изменение уровня 
продукции активных форм кислорода (АФК) в тромбоцитарном концентрате 
при хранении и оценить потенциальную возможность использования данного 
параметра для характеристики функциональной активности тромбоцитов и 
оценки качества тромбоцитарного концентрата.

Материалы и методы. Были исследованы 12 образцов лейкоредуциро-
ванных тромбоцитарных концентратов, полученных от здоровых доноров 
(5 мужчин и 7 женщин от 27 до 53 лет) методом аппаратного цитафереза. 
Образцы хранили при температуре от 22 до 24°С и при постоянном перемеши-
вании в течение 5 суток. Ежедневно, начиная с первого дня хранения, в тече-
ние 30 минут регистрировали хемилюминесцентный ответ от тромбоцитар-
ного концентрата и выделенной из него плазмы на стимул НАДН в присут-
ствии специфичного для супероксидного анион-радикала зонда люцигенина. 
На основании полученных хемилюминограмм рассчитывали светосумму как 
интегральный показатель, характеризующий интенсивность генерации супе-
роксидного анион-радикала.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в свечение тромбоци-
тарного концентрата вносят вклад две составляющие: собственно тромбоциты 
и плазма. В отсутствие НАДН хемилюминесценция полностью обусловлена 
плазматической составляющей, а после воздействия стимула в основном тром-
боцитарной. Кроме того, стимул вызывает многократное усиление сигнала, ве-
личина которого у разных доноров колеблется в пределах (3÷15)×103 имп/с.

При помощи ингибиторного анализа показано, что хемилюминесцент-
ный сигнал плазмы обусловлен ксантиноксидазой, а клеточный сигнал, по 
данным литературы, обусловлен НАДН-зависимой цитохром b5-редуктазой. 

В первые 2-3 дня хранения хемилюминесцентный ответ тромбоцитов на 
стимул НАДН нарастает, а затем начинает убывать до значения ниже исход-
ного. Что касается плазмы, интенсивность свечения имеет максимальное зна-
чение в начале срока хранения, затем неуклонно падает и к 4-5 суткам хране-
ния становится предельно низкой, на уровне фона. Таким образом, интенсив-
ность люцигенин-активированной хемилюминесценции плазмы, отражаю-
щую активность ксантиноксидазы, можно использовать как параметр, харак-
теризующий качество тромбоцитарного концентрата. 

Выводы:
1. При хранении тромбоцитарного концентрата в описанных условиях 

наблюдается характерное изменение уровня продукции АФК.
2. НАДН-стимулированная люцигенин-активированная хемилюминес-

ценция тромбоцитов достигает максимума на 2-3 сутки и впоследствии сни-
жается; собственное люцигенин-активированное свечение плазмы макси-
мально в первые сутки и к 4-5 убывает до фонового значения.

3.Наличие динамики в изменении величины хемилюминесцентного сиг-
нала с течением времени, а также сопоставление полученных результатов с 
результатами агрегометрии позволяет предположить, что метод активирован-
ной хемилюминесценции имеет перспективу применения для оценки качества 
ТК при хранении.
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