
поддержания нормального уровня свертывающей/противосвер-
1ывающей системы крови и фибринолиза. Это достигается вве
дением поляризующих смесей, желатиноля, реополиглюкина.
Оптимальный уровень гемодилюции приурочивается к моменту
посстановления кровотока по микрососудистым анастомозам.
I! соответствии с состоянием свертываюш.ей/антисвертывающей
■пстемы крови и фибринолиза должны проводиться лечебные

,, мероприятия: а) при нормальных показателях — дополнитель
ное введение дезагрегантов (курантил 20 мг, реополиглюкин

„ И—10 мл/мг/час), б) при умеренном или выраженном сдвиге
। сторону гиперкоагуляции (падение уровня АТць  нарастание
ИДФ — ранних продуктов распада X и У, резкое нарастание
уровня 4-го фактора тромбоцитов, укорочение тромбинового
;ремени, падение фибриногена, снижение активатора и проакти-
штора плазминогена) показано введение свежезамороженной
1лазмы с одновременным введением профилактических доз ге-

,, 1арина (1,5—2,5-—5 тыс. ЕД), необходимо дополнительное ис-
, пользование прерывистой компрессии плеча (по 15—20 сек,
। юрез 5—10 мин на протяжении 1 ч). У всех больных с аутопла-
। тикой сложным кожно-мышечным лоскутом в конце опера-

ши— 1—2-й дии после операции отмечена склонность к тром-
юобразованию (гиперкоагуляция и подавление активности фи-
финолиза), поэтому на III этапе (послеоперационный период)
1ти больные нуждаются в постоянном контроле и адекватной
юррекции сдвигов в свертывающей/противосвертывающей си-
теме и фибринолизе.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА ИОНОЛА
НА АНТИТРОМБО1ЕННЫЕ СВОЙСТВА

СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ И СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ

' В. П. Мищенко, Н. Н. Грицай, Е. Л. Еремина, Л. А. Муляр,
В. А. Муляр, А. И. Подтереба, С. И. Сорокина

г. Полтава

Антиромбогенные свойства сосудистой стенки определяют-
। и активностью простациклина, ингибирующего агрегацию

ромбоцитов. В его синтезе определенная роль отводится пе-
,1 екисным механизмам. Блокирование этой реакции препарата-
। и! антиоксидантного действия может играть существенную роль
. профилактике тромбоэмболических состояний организма. Так

। ак перекисное окисление липидов мембран вызывает наруше-
II не их целостности, это приводит к освобождению из них фак-
। >ров свертывания крови. Торможение перекисного окисления

иппдов мембран препаратами антиоксидантного действия мо-
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жет ингибировать свертывание крови. В опытах на животпы·
и наблюдениях на людях установлено, что уровень просташп
лина в аорте неодинаков. Он увеличивается по мере усложн·
ния организации животного. Его содержание падает в аоро
животных, получавших повышенное калоригенное питание, при
гиперадреналинемии, гипоксии, вдыхании табачного дыма, нл.1
вательном холодовом стрессе. Уровень простациклина снижаю
ся у больных ишемической болезнью сердца и мозга. При эш»
состояниях развивается синдром пероксидации и активирую< .1
свертывание крови. Антиоксидант ионол (4 метил, 2,6 дитрю
бутил фенол) способствует сохранению антитромбогенны
свойств аорты экспериментальных животных. Адреналин, нш·
денный на фоне применения ионола не приводит к выражении
му ингибированию синтеза простациклина. Это же наблюдаю I ।
при использовании ионола перед плавательным стрессом в хп
лодной воде. Этот препарат сам тормозит агрегацию тромби
цитов, по-видимому, вмешиваясь в синтез тромбоксанов. Ион<> ।
тормозит свертывание крови. Выявлены его антитромбоплаюи
ческие и антитромбиновые свойства.

МЕХАНИЗМ САНОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМИНА
ПРИ НЕФРОТОКСИЧЕСКОМ НЕФРИТЕ

В. А. Монастырский, В. В. Дудок, Е. И. Дзись

г. Львов

На 11 кроликах с моделью нефротоксического нефрита <><·>
лечения и в условиях терапии плазмином в динамике изучали
показатели гуморального иммунитета, состояние тромбин-пла і
миновой системы (ТПС), парциальных функций почек и и
структуру. Установлено, что начиная с 8-го дня после окончи
ния введения нефротоксической сыворотки (НС) развивалік і
отчетливые признаки нефрита: появился белок в моче, прогіп
сивно снижались парциальные функции почек, в крови — ш
перкоагуляция с одновременным угнетением фибринолиза. Мир
фологически на 35-й день заболевания в почках выявлен при
лнферативно-мембранозный гломерулонефрит с интрагломерх
лярными отложениями фибрина. Одновременно, в сыворотке пи
являлись сначала (8-й день) антитела к гетерологическому б( а
ку НС, а затем (начиная с 15-го.дня) и антипочечные аутоан
титела. После лечения продукция антител к нефротоксииу рі 1

ко снижалась, а антипочечные аутоантитела не появлялін і
Наступала нормализация процесса свертывания с одноврем<и
ным усилением фибринолиза. На ультраструктурном уровіп
почках отмечено усиление процессов внутриклеточной реї СП'
рации: появление большого количества поли- и рибосом, фор ш
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рование эндоплазматической сети, митохондрий, обогащение
ядер хроматином. Таким образом, плазмин, примененный с ле
чебной целью в период развернутой картины нефротоксического
нефрита вызывает резкое угнетение иммунных процессов, нор
мализацию функционального состояния ТПС и, усиливая реге
нераторные процессы, восстанавливает структуру почек.

О ВЛИЯНИИ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
И ИНДОМЕТАЦИНА НА АКТИВНОСТЬ

ЭНДОПЕРОКСИД ПРОСТАГЛАНДИНСИТЕТАЗЫ
ТРОМБОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА

В. К. Муратов, А. Т. Мевх, Н. Д. Игумнова, С. Д . Варфоломеев,
В. В. Басевич, В. В. Чурюканов

г. Москва

Исследовано влияние ацетилсалициловой кислоты и индо
метацина на ферментную систему, выделенную из тромбоцитов
человека и содержащую эндопероксидрпростаглаидинсинтетазу
(ПГ2 — синтетазу) и тромбоксанситетазу. В качестве теста ак
тивности ПГ2 — синтетазы, катализирующей двойное оксигени-
рование арахидоновой кислоты с образованием ПГг, использо
ван метод полярографического определения кислорода с по
мощью электрода Кларка. Установлено различие в механиз
мах ингибирования фермента исследуемымы веществами, за
ключающееся в том, что ацетилсалициловая кислота является
необратимым ингибитором ПГ2 — синтетазы, а индометацин —
обратимым ингибитором. Эффективные значения концентраций
для индометацина составляют 10~6—10- 5  М, а для ацетилсали
циловой кислоты 10- 4 —10~3 М. Ингибирующее действие индо
метацина проявляется за более короткое время взаимодействия
с ферментом по сравнению с ацетилсалициловой кислотой. Изу
чено также влияние индометацина на агрегацию тромбоцитов
человека. Установлено, что индометацин в концентрациях
10- 5 —10-4  М ингибирует процесс агрегации тромбоцитов, ини
циируемый арахидоновой кислотой.

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД
В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРИАЗЫ

Н. С. Мурашова, А. М. Зейналов, И. В. Иванова, М. А. Козлова,
Н. И. Колдина, А. А. Хачатурьян, Р. А. Максимова,

Г. В. Андреенко, Л. К. Ш атаева

Учитывая опыт получения высокоочищенных тромболитиче
ских препаратов стрептокиназы, урокиназы, бриназы и окразы
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