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Цель исследования. Изучение особенностей взаимосвязи между показателями гемостаза и функциональной активности нейтрофилов у больных 
с разной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте (АСК) при остром коронарном синдроме (ОКС).
Материал и методы. Обследованы пациенты в первые 24 часа от развития ОКС. Все пациенты до начала лечения и реваскуляризации были 
обследованы на резистентность к АСК и разделены на группы чувствительных (АЧ) и резистентных к АСК (АР). Оценка резистентности/чув-
ствительности к АСК осуществлялась in vitro путем последовательного инкубирования обогащенной тромбоцитами плазмы с АСК. Контрольная 
группа сформирована из 50 относительно здоровых добровольцев. Исследование активности дегидрогеназ в тромбоцитах проводили биолюми-
несцентным методом. Состояние респираторного взрыва нейтрофилов исследовали хемилюминесцентным методом.
Результаты. Метаболизм тромбоцитов у АЧ больных ОКС характеризуется ингибированием начальных реакций цикла трикарбоновых кислот 
и снижением НАДФ-зависимого субстратного обмена между реакциями аминокислотного обмена и лимонным циклом. У АР больных более 
выражен субстратный поток по циклу Кребса, но при ингибировании малатдегидрогеназной реакции. У АЧ пациентов выявляются минималь-
ные изменения кинетики хемилюминесценции, которые определяются ускоренным синтезом первичных активных форм кислорода (АФК) при 
антигенной индукции и замедлением синтеза вторичных АФК. У АР больных ОКС состояние респираторного взрыва определяется понижением 
скорости синтеза первичных АФК, замедлением синтеза вторичных АФК и снижением индекса активации нейтрофилов. У АЧ пациентов уровни 
синтеза первичных и вторичных АФК зависят от интенсивности энергетических и антиоксидантных процессов, а также субстратными потоками 
на пентозофосфатный цикл и гликолиз. У АЧ больных ОКС интенсивность респираторного взрыва нейтрофилов сонаправленно меняется только 
активности энергетических процессов в тромбоцитах.
Заключение. Механизм недостаточного ответа на АСК обусловлен не только метаболическим состоянием тромбоцитов в условиях острой ише-
мии, но и формированием узкого спектра взаимосвязей в системе тромбоцитарно-нейтрофильной ассоциации.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, ацетилсалициловая кислота, тромбоциты, нейтрофилы, НАД(Ф)-зависимые дегидрогеназы, ре-
спираторный взрыв.
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DEPENDENCE OF THROMBOCYTES METABOLISM FROM THE CHEMILUMINES-
CENT ACTIVITY OF NEUTROPHILES IN PATIENTS WITH DIFFERENT SENSITIVITY 
TO ACETYLSALICYLIC ACID IN ACUTE CORONARY SYNDROME
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Зависимость метаболизма тромбоцитов от хемилюминесцентной активности нейтрофилов при остром коронарном синдроме
Dependence of thrombocytes metabolism from the chemiluminesent activity of neutrophils in patients with different sensitivity to acetylsalicylic acid in acute coronary syndrome.
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Введение
Несмотря на развитие новых технологий диагностики 

и терапии, острый коронарный синдром (ОКС) остает-
ся основной причиной смертности, как в России, так и 
за рубежом. В настоящее время хорошо известно, что 
атеротромбоз – это результат хронического воспали-
тельного процесса в атеромах при атеросклерозе [1]. Из-
менения в гемостазе и активация воспалительных про-
цессов тесно ассоциированы между собой, вследствие 
чего тромбоцитарно-лейкоцитарное взаимодействие 
становится ведущим в патогенезе ОКС. Функциональ-
ная активность нейтрофилов во многом зависят от ин-
тенсивности респираторного взрыва, которая опреде-
ляется уровнем хемилюминесценции клеток [2, 3, 4, 5]. 
Функциональная активность тромбоцитов значительно 
зависит от состояния их метаболических процессов [6]. 
При этом взаимодействие тромбоцитов и нейтрофиль-
ных гранулоцитов реализуется различными механиз-
мами: контактным путем (формирование агрегатов) и 
гуморальным (сигнальные коммуникации при участии 
различных биологически активных веществ).

Назначенная антитромбоцитарная терапия при ОКС 
предотвращает возможность активного тромбообразо-
вания, но зачастую имеет место недостаточный ответ на 
дезагреганты. Повышенная резистентность к ацетилса-
лициловой кислоте (АСК) наиболее часто наблюдается 
у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента 

ST, что объясняет высокий риск развития ишемических 
осложнений у пациентов ОКС по сравнению со стабиль-
ной ишемической болезнью сердца [7].

В связи с этим, целью исследования явилось изучение 
особенностей взаимосвязи между показателями гемо-
стаза и функциональной активности нейтрофилов у 
больных с разной чувствительностью к ацетилсалици-
ловой кислоте (АСК) при остром коронарном синдроме 
(ОКС).

Материал и методы
В исследование включено 53 пациентов в первые 24 

часа от развития ОКС (средний возраст 61,1±1,1 лет) 
из них 25 мужчин и 28 женщин. Критерии включения 
в исследование: ОКС у пациентов обоего пола в воз-
расте от 35 до 75 лет в первые 24 часа поступления в 
стационар от начала заболевания, не принимавших до 
госпитализации антиагреганты и антикоагулянты, под-
писавшие информированное согласие. Диагноз ОКС, а 
в дальнейшем острого инфаркта миокарда с элевацией 
или депрессией сегмента ST и положительным тропо-
нином T, устанавливался в соответствии с критериями 
Европейского общества кардиологов [8]. Критерии ис-
ключения: сопутствующий сахарный диабет, тяжелая 
сопутствующая патология (почечная недостаточность, 
последствия инсульта), сердечная недостаточность III 
стадии, кардиогенный шок при поступлении в стаци-
онар, отсутствие информированного согласия. Всем 
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The aim of the research. To study the peculiarities of the relationship between the parameters of hemostasis and the functional activity of neutrophils in 
patients with different sensitivity to acetylsalicylic acid (ASA) in acute coronary syndrome (ACS).
Material and methods. Patients were examined in the first 24 hours from the development of ACS. All patients before the start of treatment and 
revascularization were examined for resistance to ASA and divided into groups of sensitive (AC) and resistant to ASA (AR). Assessment of resistance / 
sensitivity to ASA was carried out in vitro by sequential incubation of platelet-rich plasma with ASA. The control group is formed from 50 healthy volunteers. 
The activity of dehydrogenases in platelets was studied by bioluminescent method. The state of respiratory explosion of neutrophils was investigated by the 
chemiluminescent method
Results. Metabolism of platelets in AC patients with ACS is characterized by inhibition of initial reactions of the tricarboxylic acid cycle and a decrease in 
NADP-dependent substrate metabolism between amino acid exchange reactions and the lemon cycle. In AP patients, the substrate flow through the Krebs 
cycle is more pronounced, but with the inhibition of the malate dehydrogenase reaction. At AC patients, minimal changes in the chemiluminescence kinetics 
are detected, which are determined by the accelerated synthesis of primary active oxygen species (ROS) with antigenic induction and slowing down the 
synthesis of secondary ROS. In AR patients with ACS, the state of respiratory explosion is determined by a decrease in the rate of synthesis of primary ROS, 
a slowdown in the synthesis of secondary ROS and a decrease in the activation index of neutrophils. In AC patients, the levels of synthesis of primary and 
secondary ROS depend on the intensity of energy and antioxidant processes, as well as substrate flows to the pentose phosphate cycle and glycolysis. In AC 
patients with ACS, the intensity of respiratory explosion of neutrophils co-directs only in the activity of energy processes in platelets.
The conclusion. The mechanism of an inadequate response to ASA is caused not only by the metabolic state of thrombocytes in the conditions of acute 
ischemia, but also by the formation of a narrow spectrum of interrelations in the system of platelet-neutrophil association.
Key words: acute coronary syndrome, acetylsalicylic acid, platelets, neutrophils, NAD (F) -dependent dehydrogenases, respiratory burst.
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пациентам была проведена реперфузионная терапия 
в виде чрескожного коронарного вмешательства или 
тромболитической терапии. В дальнейшем пациенты 
получали терапию антитромбоцитарными препаратами 
(АСК, клопидогрел), β-адреноблокаторами, ингибитора-
ми ангиотензин-превращающего фермента, статинами. 
Контрольная группа сформирована из 50 относительно 
здоровых добровольцев без сердечно-сосудистых забо-
леваний (все испытуемые были обследованы на наличие 
сердечно-сосудистых заболеваний), сопоставимых по 
полу и возрасту (средний возраст 56,9±1,4 года, 27 муж-
чин, 23 женщины).

Все пациенты были обследованы на резистентность 
к АСК до начала лечения и реваскуляризации. В связи 
с чем были разделены на группы чувствительных (АЧ) 
и резистентных (АР) к АСК. Оценка резистентности/
чувствительности к АСК осуществлялась in vitro путем 
последовательного инкубирования обогащенной тром-
боцитами плазмы с 5 мкМ аденозиндифосфата (АДФ) и 
3,36 мМ АСК и определения уровня агрегации тромбо-
цитов после каждого инкубирования [9].

Исследование активности НАД(Ф)-зависимых де-
гидрогеназ в тромбоцитах проводили с помощью 
биолюминесцентного метода [10]. Метаболизм кле-
ток оценивали по активности следующих ферментов: 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), глицерол-
3-фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), малик-фермента 
(НАДФМДГ), НАД- и НАДН-зависимой реакции лак-
татдегидрогеназы (ЛДГ и НАДН-ЛДГ), НАД- и НАДН-
зависимой реакции малатдегидрогеназы (МДГ и НАДН-
МДГ), НАДФ- и НАДФН-зависимой глутаматдегидро-
геназы (НАДФГДГ и НАДФН-ГДГ), НАД- и НАДН-
зависимой глутаматдегидрогеназы (НАДГДГ и НАДН-
ГДГ), НАД- и НАДФ-зависимых изоцитратдегидрогеназ 
(НАДИЦДГ и НАДФИЦДГ, соответственно) и глута-
тионредуктазы (ГР). Исследование проводили на фер-
ментативном препарате NАD(Р): FMNоксидоредуктаза-
люцифераза из Photobacterium leiognathi (получен в 
ФГБНУ «НИИ биофизики», Красноярск). Активность 
оксидоредуктаз выражали в ферментативных единицах 
(Е) на 1 мг белка (1 Е=1 мкмоль/мин). Содержание белка 
определяли по методу Брэдфорда. 

Нейтрофилы выделяли из цельной гепаринизирован-
ной крови центрифугированием в двойном градиенте 
плотности фиколл-урографина: ρ=1,077 г/см3 – для от-
деления лимфоцитов; ρ=1,119 г/см3 – для выделения 
нейтрофилов. Состояние респираторного взрыва ней-
трофильных гранулоцитов исследовали с помощью 
хемилюминесцентного анализа [3]. В качестве индика-
торов хемилюминесценции использовали люминол и 
люцигенин. Оценка спонтанной и зимозан-индуциро-
ванной хемилюминесценции осуществлялась в тече-
ние 90 минут на 36-канальном хемилюминесцентном 
анализаторе “CL3606” (Россия). Определяли следующие 

характеристики: время выхода на максимум (Тmax), 
максимальное значение интенсивности (Imax), а также 
площадь под кривой (S) хемилюминесценции. Усиление 
хемилюминесценции, индуцированной зимозаном, оце-
нивали отношением площади индуцированной хемилю-
минесценции (Sинд.) к площади спонтанной (Sспонт.) и 
определяли как индекс активации (Sинд./Sспонт.).

Данные представлены в виде медиан и перцентилий 
Me [25;75]. Две независимые группы по количественно-
му признаку оценивались по Mann-Whitney U test. Для 
исследования силы взаимосвязей показателей вычис-
лялся коэффициент ранговой корреляции по Спирмену. 
Статистический анализ проводился с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 
2004).

Результаты и обсуждение
При исследовании активности НАДФ-зависимых де-

гидрогеназ в тромбоцитах у больных ОКС в зависимости 
от чувствительности к АСК обнаружено, что активность 
Г6ФДГ в сравнении с контрольными значениями сниже-
на в тромбоцитах как у АЧ пациентов, так и у АР (табл. 
1). Однако у АР пациентов активность данного фермен-
та понижена более выражено, чем у АЧ больных ОКС. 
Обратная зависимость наблюдается при определении 
активности НАДФГДГ. Активность фермента у больных 
ОКС снижена относительно контрольного диапазона, 
но у АЧ пациентов понижение активности НАДФГДГ 
более выражено, чем у АР больных. Независимо от чув-
ствительности к АСК у больных ОКС в тромбоцитах 
снижена активность ГР. Только у АЧ пациентов с ОКС 
в тромбоцитах снижена активность НАДФН-ГДГ, как 
относительно контрольного диапазона, так и значений, 
выявленных у АР больных. При исследовании активно-
сти НАД-зависимых дегидрогеназ в тромбоцитах уста-
новлено, что независимо от чувствительности к АСК у 
больных ОКС снижены уровни активности Г3ФДГ, ЛДГ, 
МДГ, НАДН-МДГ и НАДН-ГДГ, а также повышена ак-
тивность НАДН-ЛДГ (табл. 2). Только в тромбоцитах 
АЧ пациентов с АСК снижена активность НАДИЦДГ, 
как относительно контрольного уровня, так и значений, 
выявленных у АР больных ОКС.

При исследовании люцигенин-зависимой хемилюми-
несценции нейтрофильных гранулоцитов обнаружено 
снижение площади под кривой спонтанной хемилюми-
несценции у АР пациентов относительно показателей, 
выявленных у АЧ пациентов при ОКС (табл. 3). Также 
у АР пациентов снижена площадь под кривой зимозан-
индуцированной люцигенин-зависимой хемилюми-
несценции как относительно контрольного диапазона, 
так и значений, выявленных у АЧ пациентов. Особен-
ностями люцигенин-зависимой хемилюминесценции у 
АЧ пациентов является сокращение времени выхода на 
максимум индуцированной хемилюминесценции. Ис-
следование люминол-зависимой хемилюминесценции 
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жительно взаимосвязана с площадью под кривой инду-
цированной люцигенин-зависимой хемилюминесцен-
ции нейтрофилов (r=0,52, р=0,032), активность Г3ФДГ 
также положительно коррелирует с величиной индекса 
активации люцигенин-зависимой хемилюминесценции 
(r=0,63, р=0,011).

позволило обнаружить, что независимо от чувствитель-
ности к АСК у пациентов ОКС увеличивается время вы-
хода на максимум спонтанной и зимозан-индуцирован-
ной хемилюминесценции относительно контрольных 
значений (табл. 4). У АР по сравнению с АЧ пациентами 
и контролем снижен индекс активации люминол-зави-
симой хемилюминесценции.

1

1
1

1
1

1 1

1

Таблица 1
Активность НАДФ-зависимых дегидрогеназ тромбоцитов 
у чувствительных и резистентных к АСК пациентов ОКС 

(Ме, (С25 – С75))

Таблица 2
Активность НАД-зависимых дегидрогеназ тромбоцитов 

у чувствительных и резистентных к АСК пациентов ОКС 
(Ме, (С25 – С75))

Примечание: р1 – статистически значимые различия 
с контролем, р2 – статистически значимые различия 
между АЧ и АР пациентами.

С помощью корреляционного анализа исследованы 
особенности взаимосвязи между активностью НАД(Ф)-
зависимых дегидрогеназ тромбоцитов и показателями 
респираторного взрыва нейтрофилов. Обнаружено, что 
у лиц контрольной группы активность Г6ФДГ отрица-
тельно коррелирует с величиной индекса активации 
люминол-зависимой хемилюминесценции нейтрофилов 
(r=-0,39, р=0,017).

Кроме того, у лиц контрольной группы активность 
НАДФИЦДГ положительно взаимосвязана с максиму-
мом интенсивности спонтанной люцигенин-зависимой 
хемилюминесценции нейтрофилов (r=0,37, р=0,025), 
тогда как активность ГР - отрицательно коррелирует 
с максимумом интенсивности зимозан-индуцирован-
ной люминол-зависимой хемилюминесценции (r=-0,32, 
р=0,045). У АЧ больных ОКС активность Г6ФДГ поло-

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

Примечание: то же, что и для табл. 1.

У пациентов данной группы, активность МДГ взаи-
мосвязана с максимумом интенсивности люминол-за-
висимой хемилюминесценции нейтрофилов (r=0,50, 
р=0,046), а активность ГР - с индексом активации люми-
нол-зависимой хемилюминесценции (r=0,56, р=0,012). У 
АР больных ОКС активность НАДН-ЛДГ положитель-
но коррелирует с максимумом интенсивности спонтан-
ной люминол-зависимой хемилюминесценции (r=0,60, 
р=0,011) и площадью под кривой индуцированной хеми-
люминесценции нейтрофилов (r=0,73, р<0,001). Также у 
лиц данной группы обнаружены положительные кор-
реляционные связи активности Г3ФДГ тромбоцитов с 
максимумом интенсивности зимозан-индуцированной 
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Примечание: то же, что и для табл. 1.

У АЧ больных ОКС снижена активность НАДИЦДГ – 
ключевого фермента лимонного цикла, лимитирующе-
го субстратный поток [10]. При этом активность МДГ 
(второй НАД-зависимой дегидрогеназы цикла Кребса) в 
тромбоцитах больных ОКС также снижена, что позво-
ляет заключить об ингибировании субстратного потока 
по циклу трикарбоновых кислот. У АЧ пациентов данное 
ингибирование более выражено, чем у АР. Недостаточ-
ность интенсивности лимонного цикла может опреде-
ляться низкой активностью аэробной реакции ЛДГ. Кро-
ме того, у больных ОКС наблюдается снижение актив-
ности НАДФГДГ – вспомогательной НАДФ-зависимой 
дегидрогеназной реакции, которая осуществляет пере-
нос интермедиатов аминокислотного обмена на реакции 
цикла трикарбоновых кислот [14]. У АЧ больных ОКС 
данная метаболическая реакция снижена более выра-

1
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p

p1 p

6

p1

p

Таблица 3
Люцигенин-зависимая хемилюминесцентная активность 
нейтрофильных гранулоцитов у чувствительных и рези-

стентных к АСК пациентов ОКС
(Ме, (С25 – С75))

Таблица 4
Люминол-зависимая хемилюминесцентная активность ней-
трофильных гранулоцитов у чувствительных и резистент-

ных к АСК пациентов ОКС
(Ме, (С25 – С75))

Примечание: то же, что и для табл. 1.

Исследуемые оксидоредуктазы занимают ключевые 
позиции на основных метаболических путях клетки [11, 
12]. Снижение активности Г6ФДГ в тромбоцитах боль-
ных ОКС в независимости от чувствительности к АСК 
определяет недостаточность синтетических процессов в 
клетках.

Необходимо подчеркнуть, что у АР пациентов интен-
сивность начальных реакций пентозофосфатного цикла 
снижается более выражено, чем у АЧ больных. Г6ФДГ 
также является основным конкурентом гликолиза за 
субстрат [11, 13]. У больных ОКС наблюдается значи-
тельное повышение активности анаэробной реакции 
ЛДГ, которая характеризует интенсивность терминаль-
ных реакций анаэробного гликолиза [11]. Причем высо-
кая интенсивность терминальных реакций анаэробного 
гликолиза выявляется на фоне снижения активности 

люцигенин-зависимой хемилюминесценции нейтро-
филов (r=0,63, р=0,022) и активности МДГ с индексом 
активации люминол-зависимой хемилюминесценции 
(r=0,58, р=0,039).

Г3ФДГ у больных ОКС, которая характеризует отток 
субстратов с реакций липидного катаболизма на окис-
лительно-восстановительные реакции гликолиза.

1

1 1

6

1 1

6
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за вторичных АФК у больных данной группы положи-
тельно взаимосвязано с активностью МДГ и ГР тром-
боцитов. Можно предположить, что функциональная 
активация нейтрофилов крови у АЧ больных ОКС со-
провождается повышением интенсивности субстратно-
го потока по циклу трикарбоновых кислот и активацией 
перекисных процессов в тромбоцитах.

У АЧ больных ОКС показателя дыхательного взрыва 
нейтрофилов взаимосвязаны с тромбоцитарными фер-
ментами только энергетического профиля. Спонтанный 
и индуцированный синтез вторичных АФК в нейтрофи-
лах крови положительно взаимосвязан с активностью 
МДГ и анаэробной реакции ЛДГ. Следовательно, у АЧ 
больных ОКС интенсивность респираторного взрыва 
нейтрофилов сонаправленно меняется активности энер-
гетических процессов в тромбоцитах.

Заключение
У больных ОКС в зависимости от чувствительности 

к АСК выявляются характерные особенности состо-
яния внутриклеточного метаболизма тромбоцитов и 
интенсивности респираторного взрыва нейтрофилов. 
Метаболизм тромбоцитов у АЧ больных ОКС характе-
ризуется ингибированием начальных реакций цикла 
трикарбоновых кислот и снижением НАДФ-зависимого 
субстратного обмена между реакциями аминокислот-
ного обмена и лимонным циклом. У АР больных более 
выражен субстратный поток по циклу Кребса, но при 
ингибировании малатдегидрогеназной реакции. Не-
зависимо от чувствительности к АСК в тромбоцитах 
больных ОКС выявляется ингибирование пентозофос-
фатного цикла и переноса продуктов липидного катабо-
лизма на реакции гликолиза, но при увеличении актив-
ности терминальных реакций анаэробного гликолиза. 
У АЧ пациентов выявляются минимальные изменения 
кинетики респираторного взрыва, которые определя-
ются ускоренной активацией синтеза первичных АФК в 
клетках при антигенной индукции, а также замедлением 
синтеза вторичных АФК. У АР больных ОКС состояние 
респираторного взрыва определяется понижением ско-
рости синтеза первичных АФК, замедлением синтеза 
вторичных АФК и снижением индекса активации ней-
трофилов по люминол-зависимой хемилюминесцент-
ной реакцией. При резистентности к АСК отмечается 
понижение функциональной активности нейтрофилов, 
что представляет интерес при изучении межклеточных 
взаимоотношений формирования тромба. С помощью 
корреляционного анализа установлено, что при ОКС 
формируется сонаправленность изменений активности 
НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в тромбоцитах и по-
казателей респираторного взрыва нейтрофилов. При 
этом у АЧ пациентов уровни синтеза первичных и вто-
ричных АФК зависят от интенсивности энергетических 
и антиоксидантных процессов, а также субстратными 
потоками на пентозофосфатный цикл и гликолиз. У АЧ 

жено, чем у АР пациентов. Кроме того, в тромбоцитах у 
больных ОКС также снижен и уровень субстратного от-
тока с реакций цикла трикарбоновых кислот на реакции 
аминокислотного обмена. Причем, если интенсивность 
НАД-зависимого оттока (через НАДН-ГДГ) понижена 
при ОКС независимо от чувствительности, то уровень 
НАДФ-зависимого оттока (через НАДФН-ГДГ) снижен 
только у АЧ пациентов. Недостаточность кислород-за-
висимого дыхания тромбоцитов у больных ОКС также 
определяется ингибированием НАДН-зависимой реак-
ции малатдегидрогеназы, которая является ключевой в 
системе малат-аспартатного шунта митохондрий, опре-
деляющего уровень водородного градиента [15]. 

Активность респираторного взрыва в нейтрофилах 
определяется уровнями синтеза первичных и вторич-
ных АФК [2, 4, 5]. У АЧ больных ОКС выявляются ми-
нимальные отличия кинетики люцигенин-зависимой 
хемилюминесценции нейтрофилов, которые определя-
ются только снижением времени выхода на максимум 
индуцированной хемилюминесценции. Данный пока-
затель характеризует скорость развития респиратор-
ного взрыва от момента регуляторного или антигенно-
го воздействия на клетку до максимальной активации 
ферментов, синтезирующих АФК. У АР больных ОКС 
особенность синтеза первичных АФК нейтрофилами 
характеризуется снижением площади под кривой спон-
танной и индуцированной люцигенин-зависимой хеми-
люминесценции. Подобное состояние хемилюминес-
центной активности клеток отражает снижение актив-
ности НАДФН-оксидазы в синтезе супероксид-радика-
ла. Особенность респираторного взрыва в нейтрофилах 
у АЧ больных ОКС определяется увеличением времени 
активации синтеза вторичных АФК. У АР пациентов 
особенность синтеза вторичных АФК в фагоцитирую-
щих клетках определяется также определяется ускорен-
ной активацией ферментов, но при снижении величины 
индекса активации, который характеризует уровень ак-
тивации респираторного взрыва при антигенной стиму-
ляции нейтрофилов.

При исследовании взаимосвязей между активностью 
ферментов тромбоцитов и показателями хемилюми-
несцентной активности нейтрофилов установлено, что 
у здоровых людей обнаружены только отрицательные 
корреляционные связи, тогда как у больных ОКС неза-
висимо от чувствительности к АСК – только положи-
тельно. Данное изменение знака корреляционных свя-
зей характеризует формирование патогенетической со-
направленности изменений метаболизма тромбоцитов 
и интенсивности респираторного взрыва нейтрофилов 
при ОКС. У больных ОКС показатели респираторного 
взрыва нейтрофилов взаимосвязаны с уровнями актив-
ности ферментов тромбоцитов, участвующих в метабо-
лических процессах энергетического и пластического 
типа. Интенсивность зимозан-индуцированного синте-
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