
12

СОСТОЯНИЕ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ. ГЕМОКОАГУЛИРУЮ- 
Щ Е Й  ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ И ПЛАЗМЫ ПРИ ИНТОК

СИКАЦИЙ ФТОРИДОМ НАТРИЯ
Л .Э. Веснина

Медицинский стоматологический институт, Полтава. Украина

Фтористую интоксикацию вызывали у крыс ежедневным добавлением 
в рацион фторида натрия в дозе из расчета 10 мг/кг в течение 30 
дней.

В крови экспериментальных животных отмечено увеличение уровня 
ТБК-реактантов после инкубации эритроцитов в прооксидантнои буфер
ном растворе, трехкратное увеличение накопления малонового диаль
дегида,рост спонтанного гемолиза эритроцитов. Наблюдали увеличение 
активности супероксиддисмутазы на фоке снижения активности катала
зы и содержания церулоплазмина.

Интенсификация свободнорадикального окисления липидов оказ'ала 
влияние на структурно-функциональные свойства эритроцитов, в част
ности - на их прекоагулянт.чую и фибринолитическую активность. Про
исходило увеличение зреаени рекальнифинацик плазмы при добавлении 
цельных и отмытых эритроцитов, что свидетельствует об ослаблении 
их троыбопластической активности. Снизились антигепариновые л фиб
ринолитические свойства красных клеток крови,Время лизиса эуглобу- 
линового сгустка плазмн при добавлении цельных эритроцитов было на 
29,832 /р< 0.002/, а отмытых эритроцитов - на 46.232 /р< 0,001/ 
длиннее соответствующих показателей интактной группы крыс.

Следует отметить , что на фоне гипокоагуляциокннх изменений 
со стороны эритроцитов мы наблюдали значительную активация сверты
вания крови, появление в кровотоке продуктов паракоагулл ц-!', рост 
содержания ПДФ и РФЙК.

Иктоксицированныы животным с лечебной целью ВЕОДИЛИ полипеп- 
тидкый препарат, выделенный из слюнной железы и относящийся к 
классу цитоыединов, в расчете 1аг/кг массы животного в течение ? 
дней.

В крови леченных, животных отметили значительное снижение 
уровня реакций пероксидации, что сопровождалось снижением спонтан
ного гемолиза эритроцитов, накопления МДА з процессе инкубации 
эритроцитов, нормализацией активности, антиоксидантных ферментов.
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Происходило усиление прокоагуляктного и фибринолитического 
воздействия эритроцитов на процессы свертывания и фибринолиэа. Под 
влиянием полипептидов слюнной велезы наблюдали такие нормализацию 
показателей плазменного звена системы гемостаза.

Следовательно, у интоксицированных вивоткых ии наблюдали уси
ление реакций свободнорадикального окисления липидов и ослабление 
антиоксидантной защиты, что, в свою очередь, вызывало иарувение 
Функций клеточных мембран и клеток в целом, о чек судили по изме- 
ненниг. свертывающей и фибринолитической активности эритроцитов. 
Отмеченные процессы вызывали развитие ТГП. Ленду указанными изме
нениями обнаружена многочисленные корреляционные связи, свиде
тельствующие о взаимообусловленности происходящих нарушений. Вве
дение комплекса полипептидов сланной Еелсзн оказало иакбракостеОи- 
лмзируедее воздействие, с.зировоадаю*еься нормализацией гемокозгу- 
лируввего и фйбрвиоднтйческого кетькцкала эритроцитов.

КО ^Ш Ц ИМ Ш Е ЗЗйШСВЯЩ Ф2НКЦЬ9НШ1ЫЮГ0 СОСТОЯНИЯ ТШ ЕИ ВйРО-
ДОКТн и зритройктЬб при фтористой йнтонсшщйи й ДРНГЙХ ВПвМПЬ-

ЧЕСКИт СОСТОЯНИЯХ

Л.3.Бескина

неякцккеккй стокатологячесхий аистагут. иолтгва, 'ь’кратта

Панк изучена следуйте петэлогичеекке состояния - фтористая 
интоксикация, острый и хронический стресс» спонтанный и адъювант
ный пародонтиты.

Б результата проведенных исследований установлено, что с тка
нях аарадаита значительно изменялся уровень реакций свободнспздк- 
кглнтого окисления /СР0-' лектгет антиоксидантной защиты, ?.е -тг 
указываем не только увеличение ссдерланзя ТЕЕ-актввких продуктов 

и- после инкубации, но г ап.: и п с в ы ш ж е  вакояленкэ иалоноэег 
диальдегидо /УМ/ через 1,5 часа инкубации ткани. При изучаемых 
патологиях отмечено изменение активности антиоксидантных феркектоБ 
суперокеиддискутазк /СОД/ й каталазы, а танке содержания церулоп
лазмина. что свидетельствует о напрянении механизмов компенсации.

Подобные изменения нами обнарушенн и в крови. Б частности, 
зритроцитн при данных патологических состояниях реагировали сниве- 
иием устойчивости менбран. значительным накоплением ТБК-реактантов


