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ПРЕДИСЛОВИЕ

Профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболе
ваний, приводящих по данным ВОЗ к наибольшей летальности, относи тся к
актуальнейшим проблемам современной медицины. Наиболее частой причи
ной смертности при патологических состояниях кровообращения является
нарушение гемостаза. Именно поэтому интенсивно разрабатываются теорети
ческие положения гемокоагуляции, предлагаются клинические классифика
ции патологических состояний системы гемостаза и более прогрессивные спо
собы фармакологической коррекции, создаются новые диагностические мето
ды л устройства для их реализации.

В экспериментальной и клинической гематологии предпринимаются
успешные попытки использовать многочисленные физические воздействия на
систему гемостаза. Это применение лучевой терапии, ультрафиолетового и
ультразвукового облучения, терапия лазерами и поляризованным светом,
магии го-, электро-, элсктромагнитотсрания и другие. Однако механизм их дей
ствия на процесс гемостаза еще недостаточно изучен.

Кроме того, в последние годы требует существенного пересмотра
отношение к малым дозам указанных физических факторов, которым ранее нс
придавали значения. Изучение проблемы малых доз важно также для получе
ния чет кого представлення о чувствительности различных тканей к действию
этих физических факторов и возможност и развития патологических процес
сов в них. Такие исследования позволят оценить и степені, безопасности их
применения нс только в медицинских целях, по и в быту (например, слабые
электромагнитные поля, возникающие при работе бытовой техники - компью
теры, телевизоры без соответствующих защитных экранов и другие).

Предлагаемая читателю монография имеет первостепенное значение
для диагностики различных видов кровоточивости, тромбоэмболических син
дромов, тромботических состояний и процессов, сопровождающих критичес
кие состояния при воздействии различных факторов внешней среды. Она мо
жет представлять значительный ин терес не только для специалистов, непос
редственно занимающихся проблемами изучения влияний факторов окружа
ющей среды (физиков, биофизиков, биологов, физиологов, биохимиков, вра
чей различных специальнос тей), но и для с тудентов биологических факульте
тов университетов, а также студентов-медиков.

Доктор биологических наук,
профессор В.Ф. Русяев, заведующий кафедрой
медицинской биофизики Крымского медицинского университета.
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Введение
В числе задач современной биологии и медицины является изучение дей

ствия экологических и социальных факторов окружающей среды на биологи
ческие основы жизнедеятельности человека. В наше время деятельность и по
вседневная жизнь большого количества людей связана с постоянным контактом
с различными по природе неблагоприятными факторами окружающей среды.
Они при кратковременном и сравнительно продолжительном воздействии вы
зывают физиологически значимые изменения или патологические нарушения
функций организма. Поэтому перед физиологией и медициной стоит комплекс
задач дальнейшего углубленного изучения актуальных вопросов и проблем
адаптации, резистентности организма в экстремальных условиях.

В период научно-технического прогресса существенным явлением в окру
жающем мире стало появление новых факторов физического окружения людей.
11е вызывает сомнения, что одним из важнейших неблагоприятных факторов
окружающей среды является ионизирующее облучение. Широкое применение
ядерных технологий ведет к расширению круга лиц с радиационными пораже
ннями. К группе высокого радиационного риска относится персонал урановых
шахт, предприятий по переработке урановых руд, врачи рентгенологи и радио
логи и другие. Особое место занимают ситуации, связанные с авариями на про
изводстве где используются радиационные небезопасные технологии, к ним, в
первую очередь, относятся атомные электростанции (АЭС). Ист нсобходимос-
111 перечислят ь данные про последствия аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
11о эта авария поставила остро вопрос о влиянии малых доз внешнего, внутрен
него и комбинированного действия на системы и органы людей в ближайшие и
< п даленные периоды после ее действия. Опыт изучения последствий аварии на
11АЭС свидетельствует о росте темпов старения организма, ослабления имму
нитета, активации неопластических процессов, более ранним проявлением ате
росклероза и других патологических реакций.

Большой вклад в их развитие могут вносить и другие физические воз
действия на организм - электрические, магнитные, электромагнитные и т.п.

При всех эт их патологических реакциях происходят существенные изме
нения в системе гемостаза, которые могут быть и патогенетическими для их
развития. Поэтому изучению процессов гемостаза при воздействиях различ
ных физических факторов внешней среды должно быть уделено более при

шивное внимание.
В данной монографии мы привели известные литературные сведения по

ному вопросу. Кроме того, дополнили их собственными результатами, полу-
■к иными сотрудниками нашей лаборатории (Украинская медицинская стома-
іоііогичсская академия).

В связи с тем, чт о в монографии рассматриваются проблемы гемостаза
при воздействии на организм различных физических факторов, мы сочли не-
. и водимым написать специальную главу, посвященную этому разделу физи-
.... в ни. В ней особый акцент мы сделали на взаимосвязь системы гемостаза с
ні рскисным окислением липидов и антиоксидантной системой. Это сделано
ІІ.ІМІІ не случайно, ибо хорошо известно, что многие физические факторы (осо-
> пип ионизирующее облучение) вызывают существенные изменения в анти-
"|< | ідантном статусе организма. Остальная часть монографии посвящена опи-
■ .пішо особенностей системы гемостаза в условиях действия па организм чело-
III । а п животных различных физических факторов внешней среды.

Авторы
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Глава 1.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРВДСТАВЛ ЕНИЯ О СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА

Гемостаз - это ос тановка кровотечения из поврежденных сосудов с пос
ледующим восстановлением их целостности и проходимости для циркулиру
ющей в сосудах крови. Его механизм многокомпонентный. Это совокупность и
взаимодсйс гвие компонентов крови, стенки сосудов и органов, принимающих
участие в синтезе и разрушении факторов, обеспечивающих целостность со
судов и жидкое состояние крови.

В зависимости от размеров поврежденного сосуда и роли отдельных
факторов и звеньев гемос таза в ограничении кровопотери различают два его
механизма: сосудисто-тромбоцитарный (или первичный, мнкроцпркулятор-
ный), имеющий мес то при остановке кровотечений из мелких сосудов и коагу
ляционный (вторичный, свертывание крови), имеющий большое значение
при травме артерий и вен. Эго деление условное, но признанное большин
ством специалистов 11,2,1 1,25,31,34,42], что избавляет нас от необходимости
дублировать многие данные, представленные в этих работах. Поэтому мы
остановимся лишь на кратком изложении их основных положений.

1.1. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз
Псрвьн» этап сосудисто-тромбоцитарного гемостаза связан с локаль

ной вазоконстрикцией. Она является результатом стимуляции симпатичес
ких нервов в гладких мышцах сосудов. В дальнейшем возникает повторная
вазоконс трикция, обусловленная активацией у места повреждения стенки со
судов тромбоцитов и выделения из них индукторов этого процесса. Важней
шим из них является тромбоксан Аг  Это вещество не только суживает крове
носные сосуды, по и усиливает склеивание тромбоцитов друг с другом.

Образующийся в стопке сосудов простациклин ограничивав гтот и дру
гой процесс.

Следующий этап сосудисто-тромбоцитарного гемостаза - это адгезия,
агрегация тромбоцитов и образование тромбоцитарного тромба.

Адгезия (слипчивость, клейкость) - это прилипание тромбоцитов к мес
ту повреждения сосудов, является начальным звеном образования тромбоци
тарного тромба. В этой реакции принимают участие ряд факторов: коллаген,
фактор Виллебранда и другие. Фактор Виллебранда (ФВ) синтезируется
эндотелиальными клетками и мегакариоцитами. При адгезии тромбоцитов к
субэндотслию ФВ взаимодействует посредством мембранных тромбоцитар
ных рецепторов (интегрилов), представляющих собой белки гликопротеины.

На адгезию тромбоцитов влияют и ряд других факторов. В частности,
она зависит от скорости кровотока и диаметра кровеносных сосудов. При
высокой скорости кровотока адгезия снижается. Болес или менее линейно ад
гезия тромбоцитов зависит от их количества. Важнейшим фактором адгезии
тромбоцитов является коллаген. Когда происходит повреждение эндотелия,
наибольшее значение к прилипанию тромбоцитов к поврежденному участку
сосуда имеет именно коллаген.

В процессе адгезии тромбоциты из дисковидной формы превращаются в
сферическую. Происходит изменение их ультраструктуры, наружная мемб
рана становится более эластичной, что способствует контакту друг с другом
и иными структурами.
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Увеличение адгезивности тромбоцитов наблюдается при различных со-с|ояниях и заболеваниях. В частности, при ишемической болезни сердца, атеросклерозе, венозном тромбозе, в послеоперационном периоде, при возрастании вязкости крови, увеличении количества тромбоцитов и эритроцитов и вдругих случаях.
Агрегации тромбоцитов происходит практически параллельно с адгезией. Этот процесс также обусловлен взаимодействием тромбоцитов со специфическими рецепторами. Первичными индукторами агрегации тромбоцитовявляются - коллаген, катехоламины, тромбин и другие. Вторичными - А Д Ф ,серотонин, тромбоксан Л ; , фактор активации т ромбоцитов (Ф АТ), гидроперекиси и другие вещества.Агрегация тромбоцитов зависит от ряда индукторов, которые они наразных этапах своей активности освобождают в кровоток. Важнейшим из нихявляется тромбоксан А  . Он синтезируется не только в тромбоцитах, но и в11ЯДС органов (сосудистой стенке, легких, селезенке и других). Это нестабильный фактор, время его полужизни около 30 с при 37" С . Далее он гидролизуется в тромбоксан В , - более стабильный, ио биологически мспсе активный.Из адгезирующих тромбоцитов, как и из поврежденного эндотелия, высвобождается А Д Ф , являющаяся важнейшим индуктором агрегации. Под влиянием А Д Ф  тромбоциты склеиваются между собой, образуя агрегаты. Усиливает эту реакцию Ф АТ, а также тромбин, всегда появляющийся в зоне травмыв результате свертывания крови. Под воздействием слабых агонистов (А Д Ф ,

■ 1>ЛТ, адреналин, серо тонин, витронектин, фибронектин и др.) наступает экспрессия рецепторов на мембране тромбоцитов к фибриногену, благодаря чемув присутствии С а 2+ связываются две близ лежащие кровяные пластинки. На> том этапе агрегация носит обратимый характер.Для завершения гемостаза требуется присоединение дополнительныхмеханизмов активации тромбоцитов. Слабы е агонисты приводя т к поступлению сигнала внутрь кровяных пластинок, в результате чего в них увсличива-
■ гея содержание цитоплазматического С а 2* и наступает активация фосфолипа-;ы А ,. В  результате этого из мембраны тромбоцита освобождается арахидоновая кислота, которая в конечном счете превращается в тромбоксан А , и иро-
। । агландины. В  результате этой реакции усиливается экспрессия фибриногеновых рецепторов, а также сигнал, передаваемый внутрь тромбоцита. В рс-; дп.татс из тромбоцитов усиленно секретируются гранулы и содержащиеся вних биологически активные продукты. Все это значительно укрепляеттром-ооцптарный тромб, и такая реакция становится необратимой.Адгезия и агрегация тромбоцитов, в результате которых образуется11 и >мбоцитарный тромб, еще недостаточны для окончательной остановки кро-г· । течения, так как при высоком кровяном давлении нежные тромбоцитарные
। ромбы будут пропускать кровь. Для полной ос тановки кровотечения несводима еще ретракци й тромбоци тарного тромба. Тромбоксан А , вызывает|' |.|делснне ионов С а 2* из плотной тубулярной системы в цитоплазму, что спо-• · юствует развитию ряда реакций в самом тромбоците. К  таким реакциям
■ и носится активация актомиозиновой системы. В конечном счете это ведет к
■ ।ж ращению актомиозина (тромбостенина) тромбоцитов, приводящего к сек-
। и юрным реакциям (реакции высвобождения) и сокращения тромбоцитарно-
। ■ । тромба. При этом кровяные пластинки подтягиваются друг· к другу, тром-
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ооцптарпая пробка не только сокращается, но и уплотняется. Так наступает
ретракция тромбоцитарного тромба.

В условиях нормы остановка кровотечения из мелких сосудов занимает
от двух до четырех минут.

Следует отметить, что в регуляции сосудисто-тромбоцитарного гемос
таза важную роль играют производные арахидоновой кислоты - простацик
лин и тромбоксан А,. В физиологических условиях действие простациклина
преобладает над тромбоксаном и поэтому агрегация в организме носит огра
ниченный характер. При повреждении эндотелия в месте травмы образование
простациклина нарушается и начинает преобладать действие тромбоксана, в
результате создаются благоприятные условия для агрегации тромбоцитов.

Простациклин синтезируется в основном в эндотелии сосудов. Его син
тез стимулируется рядом факторов: вазоактивными агентами - брадикини
ном, тромбином, гистамином, ангиотензином, вазопрессином, лейкотриенами;
полипептидным фактором роста и другими. Он является коротко живущим
физиологически активным веществом, его период полураспада при 37°С и pH
7,4 равен около 3 минут. Он ингибирует процесс агрегации тромбоцитов,
обладает сосудорасширяющим действием, расслабляет гладкие мышцы сосу
дов, снижает кровяное давление, вызывает антиаритмичсский, противосклс-
ротический и антиульцерогенный эффект [42].

Повышение синтеза и освобождение в кровь тромбоксана А, и снижение
синтеза и освобождения в кровь простациклина имеет большое значение в
патогенезе, прежде всего, сосудистых заболеваний.

Обращает на себя внимание и тот факт, что агрегация тромбоцитов зна
чительно варьирует у здоровых людей в течение суток, дней, сезонов года, на
нее оказывает влияние изменение метеоусловий, солнечной активности, ре
жим груда и быта. Так, эмоциональное напряжение, стресс, потребление в
больших количествах животного жира, курение, прием гормональных контра
цептивов повышает агрегацию тромбоцитов в кровеносном русле. Например,
выкуривание только одной сигарет ы значительно повышает ответ тромбоци
тов на индукторы агрегации.

В крупных кровеносных сосудах параллельно с вышеописанным меха
низмом гемостаза осуществляется процесс, получивший название свертыва
ние крови.

1.2. Свертывание крови
При повреждении крупных сосудов происходит остановка кровотече

ния в основном за сче т образования фибринового сгустка. В этом процессе
принимают участие соединения, находящиеся в плазме (сыворотке), всех фор
менных элементах крови, тканях и жидкостях организма.

Плазменные и (или) сывороточные факторы свертывания крови обо
значаются римскими цифрами. В связи с тем, что они детально описаны в лите
ратуре [3,15-18,23,24,31,42,44,45-48], мы сочли возможным в данной работе
ограничиться лишь их перечислением, описанием названия и роли в гемостазе.

Фактор I, фибриноген - под влиянием тромбина переходит в фибрин.
Принимает участие в агрегации тромбоцитов.

Фактор II, протромбин - под влиянием иротромбиназы переходит в
тромбин.
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Фактор III, тромбопластин - катализирует свертывание крови по внеш
нему пути образования протромбнназы.

Фактор IV, Са2+- необходим для образования про і ромби пазы, агрега
ции тромбоцитов, ретракции сгустка.

Фактор V, акцелератор-глобулпи - необходим для образования про-
тромбиназы.

Фактор VII, прокопвертин - принимает участие в активации протром-
бшшзы по внешнему пути.

Фактор УШ , анттсмофильны й глобулин - принимает участие в об-
I іазовании протромбнназы.

Фактор IX, фактор Крнстмасса - активирует образование протром-
опназы.

Фактор X, Стюарт - Прауэра-обладает протромбиназной активностью
вместе с другими факторами.

Факт ор ХЛ, предшественник тромбопластина плазмы (ПТП) - необ
ходим для активации IX фактора.

Фактор XII, контактный, фактор Хагемана - активирует факторы
VII, XI и прскининоген.

Фактор ХІП, фибриназа, фибринстабилизирующвй - стабилизирует
фибрин.

Фактор Флетчера, прекалликреин - переходит в калликреин, необхо
дим для образования протромбнназы.

Фактор Фиттщжеральда - Фложе, высокомолекулярный кишпюген
І НМК) - принимает участие в активации факторов XI, XII и плазминогена.

В процессе свертывания крови многие фаісгорьі активируются и тогда
принято в литературе такие факторы обозначать нс только римской цифрой,

■ । п добавлять к ним букву "а", что означает активный (например, 1Ха, Ха и
чругпе).

Тромбоцит арные факторы свертывания крови обозначаются арабс-
‘ пни цифрами. По разным литературным данным такую цифровую характе-
। и и піку имеют от 5 до 12 факторов.

Фактор 1 - ускоряетпроцесс превращения протромбина в тромбин.
Фактор 2 - акцслсратор тромбина, ускоряет переход фибриногена в

•|и|(>рН II.
Фактор 3 - принимает участие в образовании протромбнназы.
Фактор 4, ант ш енариновый - препятствует превращению фибрнноге-

и ' и фибрин, катализирует нейтрализацию тромбина антитромбином 111.
Фактор 5, агглютипабилыный, фибриноген т ромбоцитов - принима-

■ ■ участие в агрегации тромбоциитов и организации тромбоцитарной пробки
' і ромба).

Фактор 6 ·■ связывает плазмин.
Ф ак тор 7 - препятствует образованию протромбнназы.
Фактор 8, тромбостепин - обеспечивает ретракцию сгустка.
Фактор 9, серотонин - суживает сосуды, принимает участие в агрегации

■ і ■ я «и щтов, в присутствии тромбина ускоряет переход фибриногена в фибрин.
Фактор 10 - ускоряет переход протромбина в тромбин.
Фактор 11, фибриназа - принимает участие в формировании плотного

■I.... цинового сгустка.
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Фактор 12, АДФ, эндогенный фактор агрегации - способствует
агрегации.

Бе га - тромбоглобулип - связывает гепарин, препятствует синтезу про
стациклина, способствует агрегации тромбоцитов.

Фактор роста - влияет па синтез простациклина, активирует циклоокси
геназу.

Полипептиды (цитомедины) тромбоцитов - замедляют свертывание
крови, обладают антипротеазным действием, увеличивают экспрессию рецеп
торов на Т - и В - лимфоцитах.

<]эак горы свертывания крови, находящиеся в эритроцитах нс имеют циф
ровых обозначений, они во многом напоминают такие же соединения, что и в
тромбоцитах.

Эри Iроцитарные факторы свертывания крови:
Эритроцнтин - фосфолипид эритроцитов, принимает участие в форми

ровании протромбиназы.
Антигепариновый - связывает гепарин.
Акцелератор - глобулин - подобен аналогичному фактору плазмы.
Фибриноген эритроцитов - играет важную роль в агрегации эритро

цитов.
Фибриназа эритроцитов - способствует формированию плотного ста

билизированного нерастворимого фибрина.
АДФ эри гроци гов - влияет на адгезию и агрегацию тромбоцитов.
Аититромбопласгин - ингибирует тромбопластин.
Антитромбины - адсорбированные из плазмы антикоагулянты.
Пептиды (цитомедины) эри гроцнтов - усиливают эритропоэз, снижа

ют свертывание крови.
Наибольшей способностью влиять на свертывание крови и фибринолиз

обладают разрушенные эритроциты. В небольших количествах внутрисосу
дистый гемолиз встречается при ряде физиологических состояний (физичес
кая нагрузка, гипоксия) и патологии (ожогах, кровопотерях, переливаниях
крови и других). Имеются заболевания, при которых гемолиз является одним
из ведущих симптомов.

Лейкоцитарные факторы свертывания крови цифрового обозначе
ния тоже не имеют, особое влияние на систему гемостаза они оказывают при
заболеваниях, сопровождающихся увеличением их числа. Это особенно важно
в воспалительном очаге, куда устремляются лейкоциты. В них имеются веще
ства, усиливающие и ослабляющие свертывание крови, а также влияющие на
фибринолиз.

Тканевые факторы свертывания крови также не имеют цифрового
обозначения. Они содержатся практически везде - во всех тканях и жидкостях
организма. Но особенно важная роль в свертывании крови принадлежит тем
факторам, которые имеются в сосудистой стенке.

Нормальный эндотелий кровеносных сосудов обладает антитромбоген-
ной активностью, т.е. препятствует активации тромбоцитов, факторов свер
тывания крови, фибринолиза, системы комплемента. Эта активность стенки
сосуда связана с факторами, которые синтезируются в ней самой (антикоагу
лянтов - антитромбинов, антитромбопластинов) и адсорбируются на ее по
верхности. Некоторые из факторов, имеющихся в сосудистой стенке, нами
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были уже описаны. Это простациклин, тромбоксан А, и другие. Кроме этого,
сосуды образуют эндотелии, витронектин, фибронектин. При их поврежде
нии в кровоток поступает тромбопластин, конвертиноподобный фактор, фиб
риназа.

В последние годы из сосудистой стенки выделены полипептиды (цитоме-
дины), которые оказывают влияние на агрегацию тромбоци тов, свертывание
крови, течение воспалительных процессов.

Механизм свертывании крови представляет собой ферментный кас
кад, который инициирован двумя путями: внешним и внутренним.

Внешний путь считается более физиологически значимым, он осуще
ствляется на осколках клеточных мембран, играющих роль тканевого тром
бопластина. Начинается этот путь образования протромбиназы с присоедине
ния фактора VII к апопротеину, в результазе чего образуется комплекс - фак
тор Vila + тканевой фактор (тромбопластин). Далее происходит активация
фактора X. С его участием фактор V становится активным и вместе с ионами
( ’a2* образует комплекс - протромбиназу, влияющий на переход протромбина
в тромбин.

Внутренний путь образования протромбиназы значительно дольше и
сложнее. Он запускается при повреждении эндотелиальной выстилки сосуди
стой стенки. При этом происходит фиксация ряда факторов на такой поверх
ности (фактораXII, XI, ВМК, прекалликреина). При фиксации фактора XII к
поврежденной поверхности сосуда происходит изменение конформации его
молекулы, и он становится активным. Под его влиянием прекалликреин пре
вращается в калликреин, а далее ХПа превращает XI в активную форму. Х1а
активирует IX. Последний вместе с VIII а (активируется тромбином, фактора
ми 1Ха, Ха) активирует X. В последующем реакции внутреннего и внешнего
механизмов образования протромбиназы одинаковы. Весь этот процесс со
сі являет I фазу свертывания крови.

Переход протромбина в тромбин (2 фаза свертывания крови) связан с
дейст вием протромбиназы, в присутствии Са2 ' . В результате образуется тром-

играющий ключевую роль в гемостазе. Он активирует ряд плазменных
факторов свертывания крови (V, VII, VIII), агрегацию тромбоцитов, стимули
рует выделение простациклина, влияет на переход фибриногена в фибрин.

Переход фибриногена в фибрин (3 фаза свертывания крови) проте
кает в два этапа: на первом - тромбин взаимодействует с фибриногеном, вызы
вая его протеолиз. Вследствие этого фибриноген преобразуется в фибрин-
мопомср. Этот фибрин может растворяться. Поэтому его иногда называют
расі воримым. На втором этапе под влиянием фактора ХШа происходит перс-
мод растворимого фибрина в нерастворимый или фибрин-полимер.

После образования фибрина наступает его ретракция, зависимая от ко-
|| ичества и функциональной полноценности тромбоцитов и тромбина.

Физиологическая роль ретракции кровяного сгустка заключается в том,
■по отделившаяся сыворотка, богатая тромбином, ведет к дальнейшему мест
ному свертыванию крови и укреплению тромба. Сокращение тромбоцитар
ного агрегата и сгустка способствует гемостазу и, предупреждая полную ок-
। шозию сосудов, способствует восстановлению кровотока.

В крови, кроме веществ (факторов) способствующих процессу сверты-
іі.іния крови имеется целый набор естественных антикоагулянтов, ограничива
ющих этот процесс.
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1.3. Антикоагулянтное звено системы гемостаза

В крови имеются естественные антикоагулянты, которые подразделяют
ся на первичные и вторичные (образующиеся в процессе свертывания крови
и фибринолиза),

К первичным антикоагулянтам относят ингибиторы многих плазмен
ных факторов (антифакторы к XI, IX, VIII, VII, V, Ха). Наиболее мощный
ингибитор свертывания крови эго антигромбин-Ш. На долю этого антикоа
гулянта приходится 75-90 % всей ингибиторной активности. Он нейтрализует
тромбин, факторы XII, 1Ха, Ха и калликреин. Его синтез осуществляется в
печени и эндотелиальных клетках, он является кофактором гепарина.

Гепарин может быть в двух формах: высокомолекулярный и низкомоле
кулярный. Первый блокирует тромбин, а второй - фактор Ха, прокоагулянт
ную активность поврежденного эндотелия, некоторые протеазы, выделяемые
лейкоцитами и макрофагами, не вызывает агрегации т ромбоцитов.

Альфа2- макроглобулип - быстродействующий ингибитор, нейтрали
зует тромбин, химотрипсин, трипсин, кининоген.

Комплекс естественных антикоагулянтов - протеин С, протеин S и тром
бомодулин. Протеин С -витамин К-зависимая протеаза, антикоагулянтная ак
тивность которой направлена на факторы Va, Villa. Его активность проявля
ется в присутствии протеина S, кальция и фосфолипидов. Реакцию ускоряет
белок, находящийся на поверхности эндотелиальных клеток сосудов и называ
емый тромбомодулином. Он связывает и инактивирует большое количество
тромбина.

К вторичным антикоагулянтам относят: отработанные факторы свер
тывания крови и их фрагменты (например, фибрин, фибринопептиды), про
дукты протеолиза фибрина и фибриногена (продукты деградации).

Таким образом, важной особенностью ферментативного каскада свер
тывания крови является то, что каждому из участников процесса фибринооб-
разовация противостоя т специфические ингиби торы, значительная часть ко
торых имеет иммунную природу. Наряду с этими ингибиторами, эффект ко
торых является строго избирательным, существует полифункциопальный
антикоагулянт - это антитромбин-] II. Сходные функции выполняет и гепарин.
Но их антикоагулянтные свойства взаимосвязаны.

1.4. Фибринолитическое звено системы гемостаза
В организме при повышении свертывания крови всегда происходит и

активация ее фибринолитической активности. Это приводит к ограничению
роста тромба, вызывая на каком-то этапе, частичный или полный его лизис.
Подобная реакция является одним из ведущих механизмов реваскуляризации
и восстановления кровотока.

Фибриноли тическое звено системы гемостаза включает в себя ряд компо
нентов: плазминоген - обладает выраженным сродством с фибрином, под вли
янием активаторов переходит в плазмин; активаторы плазминогена - много
численная группа веществ, находящихся в различных субстратах (тканях, фор
менных элементах, экскретах), фактор XII; ингибиторы плазминогена - анти
плазмины (альфа2-антиплазмин, альфа.-макроглобулин, альфа^антитрипсин,
ал!>фа1-химотрипсин и другие), антиактиваторы (ингибитор активации плазми
ногена-1- эндотелиальный тип), ингибиторы урокиназы и другие.
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Активация фибринолиза, также как и свертывания крови, осуществля
ется по внешнему и внутреннему пути и протекает в три фазы. По внешнему
пути активация фибринолиза обусловлена поступлением из эндотелия ткане
вого активатора плазминогена (ТАП), превращающего плазминоген в плаз
мин. Его высвобождение активируют: адреналин, гистамин, вазопрессин, ни
котиновая кислота, ацетилхолин, стаз крови, тканевая гипоксия, возбуждение,
стресс, кровопотеря, ожог, травмы и другие реакции.

Пусковым механизмом активации фибринолиза по внутреннему пути
является активация XII фактора. В этой реакции принимает участие прекал-
ликрсин и высокомолекулярный кининоген. Активация XII фактора происхо
дит при его контакте с поврежденной поверхностью сосуда и адреналином.
Такой путь активации фибринолиза называется Хагеман-зависимый. Кинины,
образуемые при его активации, также действуют на плазминоген. Они, кроме
того, способствуют освобождению ТАП, что позволяет сделать заключение о
связи фактора ХПа с процессом выделения ТАП из сосудистой стенки. Кроме
того, есть еще путь активации плазминогена независимо от XII фактора (акти
ваторы плазминогена из форменных элементов крови).

На втором этапе фибринолиза происходит переход плазминогена в плаз
мин, а на третьем - под влиянием плазмина фибрин расщепляется до полипеп
тидов (продуктов деградации фибрина - ПДФ). Вначале появляются ранние
ПДФ - это А, В, С, X, V (обладающие прокоагулянтной активностью и усили
вающие агрегацию тромбоцитов), а затем - поздние Д и Е (препятствующие
свертыванию крови и агрегации тромбоцитов) продукты деградации фибри
на. Активацию фибринолиза может вызвать нс только специфический фер
мент плазмин, но и протеазы поджелудочной железы (трипсин, химотрипсин),
эластаза, а также ферменты, выделяемые из некоторых микроорганизмов и
грибков (стрептокиназа, бриназа, охраза и другие). Снижение фибринолити
ческой активности крови является одним из звеньев патогенеза тромбозов, а
повышение - кровоточивости.

Таким образом, рассмотрев все звенья системы гемостаза, можно заклю
чить, что эта сложная реакция осуществляется поэтапно. В ней можно выделить
следующие этапы: локальный вазоспазм, адгезию тромбоцитов к месту повреж
дения сосуда, агрегацию тромбоцитов и образование тромбоцитарного тромба,
свертывание крови, укрепление тромбоцитарного тромба фибрином, образо
вание окончательного гемостатического тромба и его ретракция, восстановле
ние кровотока в затромбированном сосуде вследствие активации фибринолиза.
Все эти этапы имеют как активаторы, так и ингибиторы процесса, что делает его
динамичным, последовательным и относительно управляемым.

Механизм всех этих реакций усложняется многочисленными взаимосвя
зями между системой гемостаза и дру1 ими защитными системами крови (ком
племента, иммунной, антиоксидантной и другими). Все они достаточно под
робно описаны в литературе. Однако на взаимосвязи с одной из них (антиокси
дантной) мы остановимся по той причине, что в последние годы реакциям
свободно-радикального окисления (СРО) липидов мембран придается боль
шое значение не только при диагностике многих заболеваний, но и их лечении.
Этим реакциям, кроме того, уделяют большое внимание при действии на орга
низм таких физических факторов, как ионизирующее облучение, воздействи
ях лазерного и поляризованного света и других.
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1.5. Гемостаз и антиоксидантная система

В настоящее время на основании экспериментальных и клинических ис
следований показано, что при интенсификации в организме СРО липидов рез
ко падает уровень антиоксидантной защиты [4-10,26,27,34,39].

Известно, что перекисное окисление липидов (ПОЛ) с небольшой скоро
стью постоянно происходит в любой клетке, различных мембранных структу
рах. В определенных пределах этот процесс является физиологическим и
имеет большое общебиологическое значение для существования живых су
ществ. ПОЛ играет важную роль для синтеза ряда биологически активных
метаболитов, в том числе и имеющих отношение к процессу гемостаза. Было
показано, что ПОЛ липидов мембран может принимать участие в следующих
реакциях гемостаза: активации синтеза индукторов агрегации - эндопереки-
сей, простагландинов, тромбоксанов; ингибировании простациклина и актива
ции процесса свертывания крови. Липопсрекиси являются необходимыми
промежуточными продуктами для биосинтеза гормонов, простагландинов,
выступают в роли неспсцифичсских участников обмена (например, при фаго
цитозе, пипоцитозе). Наиболее интенсивно ПОЛ происходит в фосфолипидах
клеточных мембран, имеющих прямое отношение к свертыванию крови
[21,22,29-32].

ПОЛ в организме сдерживает физиологическая антиоксидантная система
(ФАС). Ее отдельные компоненты имеют прямое отношение к системе гемоста
за. Так, церулоплазмин и супероксиддисмутаза (СОД) изменяют гемостаз и
фибринолиз (ингибируют свертывание крови и активируют фибринолиз).
Выраженными антитромбиновыми свойствами обладает токоферол и флаво
ноиды, а также некоторые синтетические антиоксиданты [29-32]. В нашей лабо
ратории показано, что определенный стационарный уровень ПОЛ и гемоста
за присущ различным видам животных [28]. Так, у крыс, морских свинок,
кур, на фоне выраженной антиоксидантной защиты наблюдается низкий уро
вень ПОЛ. У этих животных выявлены наиболее низкие агрегационные свой
ства тромбоцитов и наиболее высокие антиагрегационные показатели сосуди
стой стенки. Высокий же уровень ПОЛ у кроликов и людей сопровождается
выраженной активностью по отношению к агрегации тромбоцитов и сверты
ванию крови.

Многие экспериментальные и клинические данные последних лет пока
зывают важную роль взаимоотношения систем гемостаза и ФАС в генезе ряда
патологических реакций [12,32,39]. Так, например, причиной воспаления мо
жет быть усиление свертывания крови и появление тромба. На стадии альте
рации при воспалении происходит дегрануляция тучных клеток, продуциру
ющих в кровь гепарин, что является одним из факторов увеличения проница
емости сосудов и развития отека, а также сниженной активности крови к свер
тыванию. На стадиях же эксудации очаг воспаления инфильтрируется лейко
цитами, что формирует барьер, в том числе с участием локального повыше
ния свертываемости крови в виде пленки фибрина. Острый воспалительный
процесс сопровождается усилением пероксидации в очаге воспаления.

Убедительные данные о взаимосвязи системы гемостаза и ФАС получе
ны нами при изучении активации ПОЛ у животных, лишенных антиоксидант
ной диеты [30]. Активация ПОЛ у таких животных оказала выраженное влия-
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пис на гемокоагуляцию[36-37]. Кроме того, выявленное у таких животных
снижение числа лейкоцитов, увеличение относительного и абсолютного коли
чества моноцитов в периферической крови, является, очевидно, компенсатор
ной реакцией направленной на уменьшение коагуляционного потенциала кро
пи, гак как снизить его можно путем удаления из пула крови циркулирующих
полиморфноядерных лейкоцитов. А с функцией моноцитов тесно связана эли
минация фибрина, факторов свертывания крови и макромолекулярных липи
дов. Фагоцитарная активность лейкоцитов у таких кроликов, находящихся на
безантиоксидантном рационе, оказалась ниже, чем в контроле [28]. Снижение
фагоцитарной активности полиморфноядерных лейкоцитов является небла
гоприятным фоном, так как, с одной стороны, скорость лизиса сгустка фибри
на в значительной степени определяется интенсивностью его фагоцитоза, с
другой - фагоцитоз может быть пусковым механизмом в сложных иммуноло
гических реакциях организма.

Еще один пример теснейшего взаимоотношения системы гемостаза и ФАС
это наши исследования, проведенные на людях, занимающихся оздорови

тельным бегом. Нами установлено [13,14,29-32], что у таких людей наблюда
ется снижение уровня ПОЛ и повышение активности ФАС, уменьшение агрс-
। ации тромбоцитов и увеличение антиагрегационных свойств сосудистой стен
ки, снижение коагуляционного и повышение фибринолитического потенциала
крови. Чем выше уровень в крови и в тканях ферментов антиоксидантной
защиты, тем сильнее их литические свойства [43].

Взаимоотношение ПОЛ, ФАС и системы гемостаза осуществляется на
мембранном уровне. И это не случайно, так как процесс ПОЛ - это перестрой
ка структуры и функции мембран. Активность ФАС регулирует эти реакции.
А ктивация гемостаза тоже начинается с мембранных эффектов, в основе кото
рых лежат нарушения асимметрии ее фосфолипидов, отвечающих за инициа
цию образования протромбиназы. Можно полагать, что вся цепочка этих ре
акций замыкается следующим образом: воздействие активных форм кислоро
да способствует конформационной перестройке мембраны и отщеплению от
пес фрагментов. Фрагменты мембраны - это тромбопластин, являющийся ини
циатором свертывания крови. Появляющийся вскоре тромбин стимулирует
процесс агрегации тромбоцитов и свертывание крови. При агрегации тромбо
цитов происходит с симуляция "дыхательного взрыва нейтрофилов", под вли
янием Са2+. С другой стороны антагонистом кальция является аденилатцик
лазная система. Некоторые ферменты ФАС стимулируются через нее. Напри
мер, токоферол угнетает освобождение арахидоновой кислоты из фосфолипи
дов тромбоцитарной мембраны, уменьшая ее микровязкость, ингибирует аг
регацию тромбоцитов. Антиоксиданты ингибируют и циклооксигеназный путь
продукции простагландинов и тромбоксанов, препятствуя активации ПОЛ.

Изменения в системе гемостаза также связаны с антиоксидантами через
действие интерлейкинов (в частности, интерлейкина-1), которые вызывают
активацию воспалительных белков или реактантов острой фазы (церулоплаз
мин). Стимуляция аденилатциклазной мсссенджерной системы активирует от
дельные звенья ФАС. Так, в частности, действуют на гемостаз многие поли-
пеп гиды цитомединового происхождения [19,20,23,24,29-32].

Кроме того, необходимо отметить, что в разных органах (тканях), соот
ветственно тканевой специфики, превалируют определенные не только ком-
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............ ............. 1.11.1136,37,38], но и ФАС [22,31,36,37,41]. Особенно выражено
II. ,. IIIмш и» п, осуществляется в форменных элементах крови, сосудистой
■.............   аиих мозга, сердца, желудка, почек [36,37]. Знание такой тканевой
■ ।о■ц||||>п'111ости системы гемостаза и ФАС может быть использовано в основе
дифференцированной фармакотерапии антиоксидантами, влияющими на те
чение гемостаза.

Таким образом, функциональное взаимодействие системы гемостаза и
ФАС свидетельствует о том, что у них общие механизмы включения и взаимо
действия в процессе функционирования. В конечном счете они ограничивают
организм от кровопотери из поврежденного сосуда и сохраняют кровь в жид
ком состоянии в сосудистом русле. От их состояния зависит гемореология,
гемодинамика и проницаемость сосудов. Активация одного из звеньев этой
цепочки взаимоотношений при повышении активности другого, представляет
собой проявление механизма обратной связи в физиологических условиях

При высокой же интенсивности внешних воздействий, характерных для
нашего времени, наличие патологических изменений в органах ими вызванных,
ослабляют защитные функции данных систем и нормальные их реакции могут
утратить физиологическое значение. Но сегодня со всей очевидностью дают о
себе знать не только внешние воздействия высокой интенсивности, но и малой
(иногда очень малой), чаще практически не ощущаемой организмом, величи
ны. Изучение их влияния на систему гемостаза в связи с этим особенно акту
альны.

В следующем разделе книги мы попытаемся оценить состояние этих сис
тем при действии различных физических факторов малой интенсивности.
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Глава 2.

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ НА
ОРГАНИЗМ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

2.1. Облучение и гемостаз

2.1.1. Гамма-облучение и гемостаз

При излучении происходит растрата поглощенной энергии на разрыв
химических связей с образованием высокоактивных в химическом отношении
соединений, так называемых свободных радикалов. Поскольку у млекопитаю
щих основную массу организма составляет вода (у человека до 75 %), решаю
щее значение имеет воздействие через ионизацию молекул воды и химизм
последующих реакций со свободными радикалами. При увеличении их кон-
। юн । рации сверх нормального, нарастает повреждение мембран клеток со все
ми вытекающими отсюда последствиями. Такая реакция влечет за собой акти
вацию многих процессов в организме, в том числе и гемостаза, особенно мик-
роциркуляторного, играющего ведущую роль в функционировании тканей и
органов.

Как правило, биологическое действие внешнего облучения требует экс
периментирования на животных. Такая необходимость обусловлена исслсдо-
паиием отдаленных последствий облучения, влияний па потомство и т.п. Для
опытов берут животных с небольшой продолжительностью жизни, отличаю
щихся высокой плодовитостью (мыши, крысы, морские свинки, кролики). С
целью получения сравнительных результатов группу животных одной линии
разбивают на две части, одну из которых облучают, а другую содержал' в
\ 1ловиях тождественных, но не подвергают лучевому воздействию.

Длительное наблюдение за составом крови, весом, частотой злокачествен
н ы х  образований, продолжительностью жизни и другими параметрами позво
нче! выявить важные черты биологического действия ионизирующего облу
ч е н и я  на живыеткани. Всем живым существам свойственна индивидуальная
и (менчивость в характере чувствительности к облучению. В связи с суще-
। । пенными различиями индивидуальной чувствительности к облучению для
чпракгсристики относительной чувствительности была выбрана более вос
производимая на опыте величина, так называемая полулегальная поглощенная
«па ЛД5О/ЗО, вызывающая гибель 50 % облученных животных за 30-суточ-

|п in срок наблюдения. Поражающее действие облучения нарастает по мерс
пепичения дозы, достигая минимальной, абсолютно смертельной дозы ЛД100.

Цаньнейшее увеличение дозы приводит к сокращению срока, в течение кото-
........ гибнут все облученные животные впло ть до так называемой смерти под
ичом. Отсюда следует, что термин "смертельная доза" без указания срока
" нпиодения за выживанием является неопределенным. Обычно срок, приня-

|н для наблюдения за млекопитающими, составляет 30 суток.
Исли облучать все тело животного существа, то ЛД 50/30 для мышей

■ in i являет 400-600 рад, крыс - 600-700 рад, морской свинки - 200-400 рад,
.. .....ика - 800 рад, человека - 350 рад [23]. Исследование же относительной
г in гвительности различных органов млекопитающих позволило установить
* । пес । венные различия в вероятности выживания локально облученных жи-
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потных. Показано, что экранирование таких критических органов, как селе
зенка или кишечник, существенно увеличивают вероятность выживания жи
вотного, облученного абсолютно смертельной дозой. Если облучение пора
жает не весь организм, а только его отдельные участки, животное может пере
нести исключительно большие дозы местного облучения.

Проблема опасных и неопасных доз остается достаточно открытой. Вме
сте с тем, сегодня имеется много как клинических, так и экспериментальных
данных, свидетельствующих о том, что так называемые малые дозы облучения
совершенно не безразличны для организма и оказывают существенное влия
ние на гемостаз.

2.1.1.1. Гемостаз при осгрой лучевой болезни.

2.1.1.1.1. Состояние сосудисто-тромбоцитарного гемостаза при
осгрой лучевой болезни

Одним из проявлений острой лучевой болезни является снижение рези
стентности стенки сосуда. Геморрагический синдром с наиболее выраженной
клинической картиной возникает в период существенного снижения количе
ства тромбоцитов. Изменение количества тромбоцитов в периферической
крови, возникающее в результате действия ионизирующей радиации на орга
низм, является нс менее чувствительным показателем, чем определение числа
лейкоцитов.

Сегодня имеются многочисленные подтверждения того факта, что тром
боцитопения в разгар лучевой болезни обнаруживается как у человека, так и
у всех видов лабораторных животных. Однако следует отмети ть, что в первые
часы и сутки последействия ионизирующего излучения число тромбоцитов у
различных видов животных меняется по-разному. У собак и кроликов количе
ство тромбоцитов в первые часы и сутки снижается, у крыс тромбоцитопения
наступает только при действии больших доз облучения [21].

При тяжелой форме лучевой болезни людей, возникшей в результате
атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, количест во
тромбоцитов заметно уменьшалось от 4-5 суток после облучения и снижалось
к 10-20 суткам еще больше. При средней степени тяжести лучевой болезни
выраженная тромбоцитопения сохранялась длительное время (через 14 не
дель после облучения количество тромбоцитов было ниже, чем у здоровых
людей на 50-60 %). При легкой форме лучевой болезни количество тромбоци
тов существенно не изменялось [21].

Тромбоцитопения при острой лучевой болезни обусловлена нарушени
ем пролиферации мегакариоцитов в костном мозге и угнетением тромбоцито-
поэза. Уменьшение содержания клеток мсгакариоцитарного ростка костного
мозга и тромбоцитопения являются постоянными и характерными признака
ми острой лучевой болезни. Степень их снижения зависит от вида ионизирую
щего излучения, его дозы и мощности, а также от вида животных. Прогресси
рующее снижение численности элементов мегакариоцитарного ростка костно
го мозга, возникающее после действия ионизирующего облучения, наблюда
ется у всех видов лабораторных животных. Выделяют несколько периодов в
изменении количественного содержания клеток костномозгового аппарата пос
ле действия облучения[22]. Период развития поражения, возникающий в пср-
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П1.1С сутки после облучения, сменяется длительным угнетением мегакариоци-
। опоэза - периодом выраженных изменений и медленным, и обычно неполным,
восстановлением популяции мегакариоцитов в период регенерации мегакари-
оцитопоэза. Количественные изменения в мегакариоцитарном ростке проис
ходят медленнее, чем в костном мозге в целом: через 24 часа после облучения
крыс в дозах 4,5-6,0 Гр. концентрация миелокариоцитов снижалась до 21-
33 %, а концентрация мегакариоцитов - до 27-42 %. Период развития пораже
ния мегакариоцитопоэза длится около недели и характеризуется значитель
ным снижением численности клеток мегакариоцитарного ростка. В этот пери
од нарастает содержание дегенеративных форм мегакариоцитов, нарушается
процесс клеточного созревания, который проявляется снижением количества
ядсрных сегментов, уменьшением размеров мегакариоцитов и общей массы
। ромбоцитообразующсй цитоплазмы. Период выраженных изменений также
длится около недели и характеризуется наименьшим содержанием мегакарио
цитов и минимальной продукции тромбоцитов. При облучении в дозе 4,5 Гр.
у крыс на 8-ыс сутки также отмечается существенное снижение содержания
мегакариоцитов [ 10].

Таким образом не вызывает сомнения тот факт, что в первые 5-8 суток
после облучения происходит интенсивное уменьшение мегакариоцитов и об
наруживается глубокая тромбоцитопения, характеризующаяся функциональ
но и морфологически неполноценными тромбоцитами. Однако мы хотели бы
обратить внимание на то обстоятельство, что период жизни тромбоцитов в
сосудистом русле здоровых людей равен 7-11 суткам, собак - 5-8 и крыс - 4-5
суткам. Существенное же снижение количества мегакариоцитов происходит
на 5-8 сутки после облучения, а активация гемостаза возникает в первые часы
после облучения. Нельзя объяснить уменьшение количества тромбоцитов толь
ко нарушением мегакариоцнтарно-тромбоцитарного аппарата в период пер
вичной реакции на облучение. Более того, геморрагический синдром в некото
рых случаях развивается при сравнительно нормальном или даже высоком
содержании тромбоцитов в периферической крови, что свидетельствует о
возможных других механизмах его проявления. Существенный вклад в на
чальное снижение количества тромбоцитов может вносить внутрисосудистая
а|-регация тромбоцитов с последующей задержкой тромбоцитарных агрега
тов в сосудах микроциркуляции отдельных органов, со всеми вытекающими
от сюда последствиями.

Имеется зависимость между дозой облучения и нарушением функцио
нальной активности тромбоцитов. Наблюдается снижение адгезивности тром
боцитов при острой лучевой болезни [5]. Так, у собак после облучения в дозе
3 Гр на 10-20 сутки адгезивность тромбоцитов была резко сниженной. В опы
тах на крысах с гамма-облучением 60Со в дозе 6 Гр в разгар болезни (7-ыс
сутки) обнаружено снижение адгезивности тромбоцитов в 3 раза, а агрегации
на42%[26].

В первые сутки после облучения агрегационная активность тромбоци
тов повышается, а в разгар болезни снижастся[25]. В опытах на крысах после
гамма-облучения ^Со в дозах 6,0 и 8,0 Гр показали фазовые изменения функ
циональной активности тромбоцитов в различные периоды лучевой болезни
13,12]. Так, при отсутствии спонтанной внутрисосудистой агрегации тромбо
цитов до облучения уже в первые часы развития острой лучевой болезни
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индекс ее увеличивался в среднем в 3 раза, оставался повышенным в 1 -3 сутки
и снижался в разгар болезни. К 30-ым суткам восстановления не наблюдалось.

Механизм нарушения агрегации тромбоцитов в первый период заболева
ния, когда наблюдается повышение функциональной активности тромбоцитов,
возникает их внутрисосудистая агрегация, иной, чем в разгар острой лучевой
болезни - в период максимального снижения адгезивной и агрегационной функ
ции тромбоцитов. Авторы полагают, что после гамма-облучения в первые часы
и сутки возникает внутрисосудистая агрегация тромбоцитов и увеличивается
образование в них малонового диальдегида (МДА), уровень которого отражает
процесс синтеза тромбоксана А,. МДА - это вторичный продукт ПОЛ, которое
активируется при лучевом поражении. Кроме того, в этот момент происходит
снижение антиагрегационной активности сосудистой стенки у облученных жи
вотных (как крыс, так и морских свинок). Именно на фоне снижения антиагрега
ционной акт ивности сосудистой стенки увеличение синтеза тромбоксана А2 в
тромбоцитах и ведет их к внутрисосудистой агрегации.

Значительно сложнее механизм нарушения агрегации тромбоцитов в раз-
I ар лучевой болезни. Снижение процесса образования простагландинов и тром
боксанов, в частности, тромбоксана А 2 в тромбоцитах является причиной их
сниженной агрегации. Уже на 5-ые сутки после облучения у крыс (“ Со в дозе
4 Гр) уровень МДА в тромбоцитах снижается и сохраняется на таком уровне
до 21 суток [27].

Однако нами [13-14] при оценке взаимосвязи уровня МДА в крови и
агрегационных свойств тромбоцитов у морских свинок, получивших гамма-
облучение “ Со в дозе 4,5-6,0 Гр не обнаружено столь четкой зависимости. В
частности, на вторые сутки после облучения животных уровень МДА практи
чески нс изменялся (с 13,34±0,42 мкмоль/л в контроле до 12,65±0,55 мкмоль/л в
опыте). Показатели же агрегации тромбоцитов снижались (время агрег ации тром
боцитов уменьшалось с 21,30.±3,00 минуты до 10,ОЗ±О,86 минут, Р<0,05). Такая
закономерность наблюдалась и на 6-ой день после облучения. Через 12 суток
мы наблюдали рост уровня МДА в крови, а показатели, характеризующие
агрегацию тромбоцитов, были ниже исходных. На 30-тые сутки при неизменном
МДА в крови показатели агрегации тромбоцитов возрастали.

Вместе с тем, при дозе облучения в 1 Гр у морских свинок наблюдается
четкая зависимость между накоплением МДА в крови и агрегацией тромбоци
тов [15,16]. Так, на 30-тые сутки после облучения обнаружено, что уровень
МДА в крови существенно возрос (с 12,45±0,55 мкмоль/л в контроле до
21,45±0,45 мкмоль/л в опыте, Р<0,001), параллельно усиливались и агрегаци
онные свойства тромбоцитов (угол агрегации тромбоцитов с 18,50± 1,11 гра
дусов до 29,86±1,46 градусов, Р<0,001).

Таким образом, эти исследования свидетельствуют о том, что накопле
ние МДА в крови имеет значение для агрегации тромбоцитов. Однако четкой
зависимости между этими процессами найти трудно. Возможно, это связано со
сроками наблюдений и дозировкой облучения. Хотя не исключены и другие
причины нарушения функциональной активности тромбоцитов в разгар лу
чевой болезни. В частности, приводятся убедительные данные, доказываю
щие наличие положительной корреляции между снижением гематокрита, ко
личеством эритроцитов, адгезивной функцией тромбоцитов в ранний период
лучевой болезни -на 3 сутки [7,19,20,25]. Авторы считают, что это обусловле-
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но способностью АДФ, выделяемой при разрушении эритроцитов, повышать
функциональную активность тромбоцитов.

Одной из причин нарушения функциональных свойств тромбоцитов
является изменение активности XIII фактора плазмы[21]. При введении облу
ченным животным (крысам, кроликам, собакам) плазмы крови здоровых жи
вотных или плазменных фракций, содержащих XIII фактор, обнаружили по
вышение адгезивных и агрегационных свойств тромбоцитов[8,17,19,20,25].
Исли тромбоциты являются причиной геморрагических реакций на облуче
ние, то естественно возникает вопрос о возможности остановки кровотечений
введением тромбоцитов в кровоток. Переливание свежих тромбоцитов жи
вотным в период острой лучевой болезни ведет к уменьшению геморрагичес
ких проявлений[26]. У животных повышается резистентность сосудистой стен
ки, уменьшается кровоточивость, усиливается свертывание крови. Геморра
гии во внутренние органы животных выражены в меньшей степени, чем у
контрольных, что обнаруживается при натологоанатомическом исследовании.

Высокая эффективность тромбоцитов при геморрагическом синдроме
лучевой болезни подтверждает' важнейшую роль тромбоцитопении в его ге
незе^].

Вмес те с тем, известно, что сосудисто-тромбоцитарный гемостаз осуще
ствляется и при активном участии сосудистой стенки, в которой при облуче
нии происходят существенные морфологические, биохимические и функцио
нальные изменения. Пострадиационные изменения как мелких, так и крупных
сосудов носят очаговый характер и проявляются в виде набухания, вакуоли
зации цитоплазмы и пикноза ядер эндотелиальных клеток [21 ]. Подавление
митотической активности в эндотелиальных клетках наблюдается до 3-х суток,
а затем происходит постепенное возрастание уровня митозов. По критерию
хромосомных нарушений радиопоражасмость эндотелия близка к поражаемо-
сти клеток активно пролиферирующих тканей (костный мозг, эпителий рого
вицы, кишечный эпителий).

Есть мнение, что эндотелий крупных сосудов является резистентным к
облучению [30]. По-видимому, разделение клеток на радиорезистентные и
радиочувствительные носит условный характер и указывает только на дозо
вые закономерности. Важным является то, что эндотелий как капилляров, так
и больших сосудов относится к медленно обновляющимися системам [21].
После облучения в некоторых участках сосудов отмечают десквамацию эндо-
зелия и оголение базальной мембраны.

Изучая динамику восстановления эндотелия капилляров некоторых орга
нов (сердце, скелетная мышца, легкие, печень, почка) у крыс в течение первого
месяца облучения после общего (4,5 Гр) и локального (9-100 Гр) воздействия
обнаружено, что ранние признаки пролиферации проявляются уже па вторые
сутки[24]. В этот период резко возрастает число клеток с расширениями эндоп
лазматической сети, заполненными электронпоплотным веществом, что свиде
тельствуете повышении биосинтетической активности клеток. Эти преобразо
вания сопровождаются увеличением числа и размеров митохондрий.

Ионизирующее излучение вызывает нарушение и некоторых свойств
эндотелиальных клеток. Так, облучение в дозе 5,0 Гр вызывает нарушение
переноса нагрия внутрь эндотелиальных клеток [29]. Функциональные свой
ства эндотелиальных клеток нарушаются как при общем, так и локальном
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облучении. В частности, при дозах локального облучения 15,20 и 25 Гр резко
увеличивалась капиллярная фильтрация сосудов [28]. Коэффициент капил
лярной фильтрации, по их данным, прямо пропорционально зависел от дозы
облучения.

Перечень субклеточных, биохимических и молекулярных повреждений,
вызванных облучением, чрезвычайно разнообразен и в данном случае мы не
ставим перед собой задачу его детального изучения. Остановимся лишь на тех
его элементах, которые прямо или косвенно могут явиться причиной инициа
ции нарушений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Одним из них, упомя
нутых уже нами ранее, является активация ПОЛ. Образующиеся при облуче
нии липидные радиотоксины представляют собой лабильный комплекс ве
ществ - гидроперекисей, перекисей, альдегидов и других. Все эти продукты
ПОЛ изменяют свойства клеточных мембран, их проницаемость, способствуя
высвобождению ферментов, играют значительную роль в нарушении регу
ляции биохимических процессов, вызывают глубокие нарушения ультраструк
туры клеток. Их накопление увеличивается с дозой облучения, имеет фазовый
характер . При выяснении вклада отдельных ненасыщенных жирных кислот
клеточных мембран наибольший интерес представляет арахидоновая кислота.

Она, как это было показано нами ранее (смотри главу 1) является источ
ником образования биологически активных веществ, тканевых гормонов-про-
стагландинов, играющих важную роль в реакциях взаимодействия тромбоци
тов с сосудистой стенкой. Ионизирующее облучение влияет на способность
эндотелиальных клеток синтезировать один из них - это простациклин. Синтез
простациклина в пупочной артерии человека при облучении в дозе 2 Гр в
условиях in vitro уменьшается. По данным других авторов при дозах облуче
ния от 2 до 20 Гр синтез простациклина в сосудах у животных увеличивается.
Считают, что увеличение образования простациклина облученным эндотели
ем в условиях их опыта является результатом повышенного освобождения
арахидоновой кислоты из фосфолипидов клеточных мембран и активации об
лучением фермента циклооксигеназы.

Особенно детальные исследования антиагрегационной активности сосу
дистой стенки у крыс и морских свинок в разгар геморрагического синдрома
острой лучевой болезни (вызванной облучением “ СО, в дозе 6 и 8 Гр для
крыс и 4,5 Гр для морских свинок) проведены Т.Н. Лукояновой [12] . Ею
установлено, что при облучении крыс в дозе 6,0 Гр антиагрегационная актив
ность стенки сосуда снижалась в первый час на 11 %, через 6 часов - на 13 %,
через 1-3 суток - па 6-8 %. Максимум снижения, более чем в два раза, наблю
дался в разгар болезни (на 10 сутки). Восстановление антиагрегационной ак
тивности стенки сосудов облученных животных наступало на 17 сутки.

При облучении крыс в дозе 8 Гр снижение антиагрегационной активно
сти стенки сосудов было более выраженное. Так, через 1 и 6 часов после
облучения антиагрегационная активность падала на 23 %, на 1-3 сутки - на
19 %. На 7 сутки - на 50 %, а на 10 сутки - почти в 4 раза. На 30-ые сутки
восстановления нс наблюдалось.

При облучении морских свинок в дозе 4,5 Гр антиагрегационная актив
ность стенки сосуда снижалась через 1 час после облучения. Максимум сни
жения (почти в три раза) обнаруживали на 10 сутки. На 30 сутки антиагрега
ционная активность сосудистой стенки восстанавливалась.
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Таким образом, при острой лучевой болезни антиагрегационная актив
ность стенки сосудов уменьшается, максимум снижения наблюдается в разгар
заболевания - в период выраженных геморрагических проявлений. Сравнение
динамичности изменений антиагрегационной активности сосудистой стенки
животных, облученных в легальной (8 Гр) и сублетальной (6,0 Гр) дозах выяв
ляет следующие закономерности: увеличение дозы облучения вызывает бо
лее выраженный эффект снижения антиагрегационной активности стенки со
суда и фазовые ее изменения соответствуют периодам развития лучевой бо
лезни (незначительные изменения в начальный период, максимальные - в пе
риод разгара и нормализация - в период восстановления).

Одним из факторов, обуславливающих снижение антиагрегационной ак
тивности стенки сосудов при облучении, является радиопоражаемость фос
фолипидов клеточных мембран. Под влиянием облучения образуются пере
киси ненасыщенных жирных кислот и другие продукты ПОЛ. Одним из них
является радикал 15-гидрооксиарахидоновой кислоты, обладающий ингиби-
। орной активностью в отношении простациклинсинтетазы. Максимальное на
копление липидных радиотоксинов возникает дважды на протяжении лучевой
болезни -на 2-ые и 7-10 сутки. Эти сроки очень сходны со сроками изменений
ан тиагрегационной активности в сосудах облученных животных.

Снижение антиагрегационных свойств стенки сосуда под влиянием облу
чения связано также и с поражающим эффектом гамма-излучения на эндоте-
... ... клетки. Под влиянием облучения происходит интерфазная гибель
к исток эндотелия и последующее их слущивание. Степень снижения клеточ-
посги возрастает с увеличением дозы облучения и периода наблюдения. В
кровеносном русле повышается количество циркулирующих эндотелиаль
ных клеток у крыс и морских свинок после облучения в дозах 8,0 и 3,0 Гр
< но гиетственно. Максимум этого повышения наблюдали на 10 сутки развития
। н । рой лучевой болезни. Эндотелий аорты у морских свинок поражается при
ніачіїтельно меньших дозах облучения, чем у крыс. Максимальная доза, не
"ызывающая убыли эндотелиальных клеток, для морских свинок равна 2,5
I р. а для крыс - 8,3-8,8 Гр. Доза, приводящая к убыли 25 % клеток, для
морских свинок составляет 4,8 Гр, для крыс - 9,0 Гр. У морских свинок после
пьпучсния в дозе 5,0 Гр к 3-им суткам сохраняется 79 %, а к 7-11 суткам - 72-
'■><' % эндотелиальных клеток. У крыс после облучения в дозе 8,0 Гр на 3-тьи
■ у । ки функционирует 96 %, а на 7-11 сутки - 94-96 % эндотелиальных кле ток.

Начало геморрагического синдрома четко коррелирует с появлением
.... рывов в эндотелии (на 7-9 сутки). Способность эндотелия сосудов облу-
......... . животных к репарации у крыс выражена в большей степени, чем у
морских свинок [9].

Кроме непосредственного влияния ионизирующего облучения на тром-
..... и гы и сосудистую стенку может иметь место и опосредованное действие.
II шрнмер, реакция на облучение гипофиз - адреналовой системы. Первая
.......а такой активации наблюдается уже в ранние сроки (даже в первые мину-
1111 после облучения и продолжается до нескольких суток. Гиперадреналине-
....... возникающая при этом, является одним из компонентов, влияющих как
" і рсгацию тромбоцитов, так и на антиагрегационные свойства сосудистой

" ні и. Активированные под влиянием адреналина тромбоциты взаимодей-
■ юге сосудистой стенкой, прилипают к ней, а эндотелий, сам потерпевший
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при этом морфофункциональпые изменения, начинает усиленно продуциро
вать простациклин для сохранения нарушенного гомеостаза. В результате это
ослабляет антиагрегационные свойства сосудистой стенки [21].

Одним из факторов, ослабляющих антиагрегационные свойства сосудов
при облучении, является аутоинфекция. Эндотоксин способен вызывать агре
гацию тромбоцитов с развитием тромбоцитопении и геморрагического синд
рома [11]. Это связано с его влиянием на сосудисто-тромбоцитарное звено
системы гемостаза, вызванное нарушением функции сбалансированной систе
мы тромбоцитов и эндотелия сосудов, повреждением обоих компонентов: сни
жением антиагрегационной активности эндотелия сосудов и увеличением спо
собности тромбоцитов генерировать тромбоксан А2 [21].

При облучении животных в средне-летальных дозах возникают измене
ния коллагена, что, по-видимому, является одной из причин снижения резис
тентности степки сосудов и изменения агрегации тромбоцитов [4].

Таким образом, при нарушении функции сосудисто-тромбоцитарного
гемостаза, что как раз и характерно для лучевой болезни, гемостатическая
функция нарушается, а это ведет к возникновению кровотечений. Надо отме
тить, что в здоровом организме целостность сосудов микроциркуляторного
типа также может нарушаться в результате, например, травм (даже и очень
незначительных), при растяжении тканей, резких изменениях внутрисосудис
того давления и других причин [18]. Однако, при нормальном функциониро
вании системы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, мелкие повреждения
этих сосудов не сопровождаются кровоизлияниями, так как места поврежде
ния мгновенно закрываются тромбоцитами, тромбоцитарными тромбами, ко
торые позже могут "цементироваться" нитями фибрина. А если же имеется
нарушение данной функции, то это несомненно способствует патогенезу кро
вотечений при лучевой болезни.

Сосудисто-тромбоцитарное звено системы гемостаза является наиболее
поражаемым и наиболее значимым в возникновении геморрагий при лучевой
болезни. Прежде всего, при облучении поражается мегакариоцитарный росток
костного мозга. Наряду с количественными и морфологическими изменениями
тромбоцитов нарушаются их функциональные свойства: уменьшается адгезив
ность, ослабляются агрегационные возможности, особенно в разгар болезни.
Все эти изменения носят фазный характер: в первый период лучевой болезни
(особенно в первые часы после облучения) наблюдается повышение функцио
нальной активности тромбоцитов с последующим их снижением. Важным мо
ментом в этих реакциях взаимоотношения тромбоцитов с сосудистой стенкой
является их участие в поддержании нормальной структуры, резистентности и
непроницаемости для эритроцитов стенок капилляров, что, в конечном счете,
описывается как ангиотрофическая функция. В сосудистом русле тромбоциты
занимают краевое положение. К неповрежденной сосудистой стенке они не при
липают, поскольку этому препятствует отрицательный заряд интимы и наличие
в ней веществ, препятствующих их взаимодействию с субэндотелием.

Тромбоциты способны поддерживать резистентность сосудистой степ
ки, это так называемый эндотел иально-поддерживающая функция тромбоци
тов. Для сохранения нормальной резистентности стенки сосудов необходимы
некоторые субстанции тромбоцитов и плазмы. В механизме этой функции тром
боцитов имеют место следующие реакции. Обкладывание капиллярной стен-
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кн тромбоцитами и их фрагментами, включение тромбоцитов и их фрагментов
к цитоплазму эндотелиальных клеток, отложение на капиллярной стенке фиб
рина в результате освобождения из тромбоцитов фактора 3, образование тром-
чоцнтарной пробки у места повреждения сосудистого эндотелия. Доказатель-
с гном того, что тромбоциты действительно оказывают такое влияние на сосу
дистую стенку является отсутствие влияния на резистентность сосудистой
1тонки введение в организм облученных животных тромбоцитов, отмытых от
плазматической атмосферы [26].

При снижении количества тромбоцитов в крови и падении их адгезивной,
агрегационной и ангиотрофической функции резистентность капилляров к
механической травме падает. Появление кровоточивости и гибель животных
хорошо коррелирует по времени с возникновением глубокой тромбоцитопе
нии и нарушением функциональных свойств тромбоцитов. Снижение количе-
с । ва тромбоцитов, их адгезивности и агрегации сопровождается падением рс-
шетентности стенки сосудов. При дозах облучения 5,0-6,0 Гр, начиная с 7-10
суток наблюдается снижение резистентности стенки сосудов к механическим
воздействиям^]. Значительное снижение резистентности сосудов совпадает с
периодом разгара заболевания и значительной тромбоцитопений. После вве
дения облученным животным взвеси целых интактных или разрушенных тром
боцитов резистентность сосудистой стенки повышалась и проявление гемор
рагического синдрома уменьшались[26]. Повышение резистентности стенки
сосуда не сопровождается расходованием тромбоцитов.

Резистентность стенки сосуда снижается и при нарушении адгезивно -
агрегационной функции тромбоцитов. При острой лучевой болезни эти фун
кции тромбоцитов нарушены. Однако может быть и отсутствие корреляции
между клиническими проявлениями геморрагического синдрома и тромбоци-
। опатией при лучевой болезни. Это может быть обусловлено, во-первых, раз
личием резистентности сосудов кожи, слизистых и висцеральных органов. При
отсутствии внешних клинических проявлений геморрагического синдрома на
вскрытии могут обнаруживаться кровоизлияния различной степени во внут
ренние органы. Во-вторых, тромбоциты - лишь один из компонентов механиз
ма поддержания резистентности стенки сосудов, поэтому сводить механизм
возникновения геморрагического синдрома только к тромбоцитопении или
। ромбоцитопатии является неправомерным.

Облучение ведет к значительным нарушениям сосудистого компонента
микроциркуляторного гемостаза: наблюдаются изменения эндотелия, набуха
ние, гомогенизация, вакуолизация и пикноз ядер эндотелиальных клеток, уве
личение числа дегенеративных и двуядерных форм, набухание, утолщение
коллагеновых волокон [21]. Сосудистые изменения носят очаговый характер,
чем и объясняется своеобразная мозаичность геморрагического синдрома.
( 'пособность коллагена индуцировать агрегацию тромбоцитов в разгар луче
вой болезни резко уменьшается. Изменение свойств коллагеновых волокон
имеет значение и в понижении резистентности стенки сосудов [2].

Наконец, облучение вызывает функциональные повреждения стенки со
суда (понижение синтеза простациклина, ослабление антиагрегационных
свойств). Нарушаются взаимоотношения между простациклин-генерирую-
щей и громбоксан-синтсзирующсй системами зромбоцитов, что является важ
ным звеном патогенеза геморрагического синдрома. Между резистентностью
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сосудов и их проницаемостью связь отсутствует^ 1 ]. Снижение резистстности
стенки сосудов не связано с повышением их проницаемости. Так, при экспери
ментально вызванном воспалении резкое повышение проницаемости сосудов
кожи в месте действия воспалительных веществ на высоте воспаления не со
провождается изменением их резист ентности. Понижение резистентности со
судов кожи у облученных животных возникает при таких дозах облучения,
которые во раз много меньше доз, вызывающих нарушения проницаемости
этих сосудов.

Важную роль в снижении резистентности сосудистой стенки и возникно
вении геморрагий могут играть характерные для лучевой болезни циркуля
торные расстройства и развивающиеся вследствие этого гипоксические явле
ния в тканях. В частности, в капиллярах и других мелких сосудах наблюдается
замедление кровотока с одновременным появлением в просвете сосудов эрит
роцитарных агрегатов. Количество функционирующих капилляров резко па
дает. Сосудистые реакции при местном применении вазоактивных веществ (ад
реналина, гистамина, брадикинина) резко увеличиваются. Возникают застой
ные явления в органах и тканях, а при недостатке тромбоцитов это ведет к
геморрагиям.

Таким образом, анализ этих данных позволяет отнести к числу ведущих
причин возникновения лучевых геморрагий уменьшение количества и нару
шение функциональных свойств іромбоцитов, снижение резистентности стен
ки кровеносных сосудов, нарушение микроциркуляции и свойств периваску
лярной соединительной ткани. Осложняющим фактором этого синдрома не
сомненно будут и нарушения коагуляционного гемостаза.
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2.1.1.1.2. Состояние коагуляционного гемостаза
при осі рой лучевой болезни

Степень нарушений коагуляционного гемостаза в различные периоды
острой лучевой болезни зависит от ряда факторов. К ним относятся: состоя
ние организма в момент исследования показателей системы гемостаза, доза
облучения, мощность источника, при наблюдениях на животных - их вид.

По данным некоторых авторов нарушение процесса свертывания крови
при острой лучевой болезни наступают раньше, чем клинические проявления
кровоточивости [7,8]. По результатам этих наблюдений можно заключить, что
в разгар острой лучевой болезни свертываемость крови замедляется. Однако,
IO.Т. Пономарева [28] обнаружила, что в первые часы и сутки после облуче
ния свертываемость крови у крыс и собак ускоряется в среднем на 20-30 %, а
в последующие сутки начинает замедляться.

В более ранних рабо тах многие исследователи патогенез геморрагичес
кого синдрома при острой лучевой болезни связывали с появлением в крови
облученных животных и людей гепарина и гепариноподобных веществ, изме
нением содержания протромбина [7,8,32]. Вместе с тем, другие авторы не
обнаружили гипергепаринсмии у облученных животных (крыс и собак) в раз
гар острой лучевой болезни [38] и изменений в содержании протромбина (у
собак, кроликов, мышей и крыс) в этих условиях [27].

Некоторые авторы в опытах на животных показали, что при острой луче
вой болезни не происходит существенных изменений в содержании IV, V, VII,
ЇХ, XII ,Х1П факторов свертывания крови. По данным В.П. Балуды и соавто
ров 12], полученным на различных лабораторных животных, в разгар острой
лучевой болезни снижается более чем в 2 раза содержание тромбина, образу
емою  и процесі є свсрії.іііаііия крови. В период восстановления тромбоплас-
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ііріп .................... .. из плазмы крови здоровых собак и в разгар острой лучевой
Попе ши. посредством осаждения эфиром, существенно различаются по ско
рое і и свертывания. Фибриноген, выделенный из крови облученных живот
ных, свертывается в 4 раза медленнее, чем у здоровых животных.

11ри острой лучевой болезни наряду с повышением концентрации фиб
риногена в крови появляется фибриноген "В" [2]. При острой лучевой болез
ни изменяется термоустойчивость фибриногена, его структура[28]. Им обна
ружен параллелизм между увеличением уровня фибриногена "В", снижением
тсрмоустойчивости фибриногена и нарушением фибриновых структур.
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А.Г. Алдатов (1971) показал нарушение ультраструктуры фибриново
го сгустка и фибриновых волокон при острой лучевой болезни. Так, если у
здоровых животных она представляет собой мелкоячеистую сеть фибриновых
волокон, соединенных боковыми ассоциациями, между фибриновыми волок
нами видны четко контурнрованные тромбоциты, соединяющиеся псевдопо
диями с нитями фибрина. Объемность, трехмерность фибринового сгустка
возникает в результате различного направления фибриновых волокон. Ульт
раструктура фибринового волокна представляет собой четко выраженную
исчерченность. Через сутки после гамма-облучения крыс 60СО в дозе 6 Гр
ультраструктура фибриновых волокон остается практически без изменений.
На 4-ые сутки острой лучевой болезни встречаются фибриновые волокна, с
нарушенной ультраструктурой - поперечная исчерченность отсутствовала.
На 7 сутки после облучения волокна фибрина представляют собой аморфные
образования, лишенные всякой направленности и поперечной исчсрченности,
среди них отсутствуют тромбоциты. Изменение структуры фибринового сгу
стка сопровождается нарушением его функциональных свойств. В частности,
снижается устойчивость кровяного сгустка к механическим воздействиям [23].

При острой лучевой болезни существенно падает активность XIII фак
тора, что может иметь существенное значение в патогенезе геморрагического
синдрома при острой лучевой болезни [2,30].

Еще в 1981 году Г.Н. Сушкевич[37], детально анализируя патогенез
лучевого геморрагического синдрома, показал, что при нем возникают ряд
процессов. К ним относятся внутрисосудистая активация всех звеньев систе
мы гемостаза и калликреин-кининовой системы. Поражение сосудисто-тром
боцитарного и коагуляционного звеньев системы гемостаза. Фазовые измене
ния функционального состояния системы гемостаза в различные периоды ос
трой лучевой болезни (степень которых зависит от поглощенной дозы облуче
ния и вида животных). Повышение наклонности к кровотечениям (которые
возникают при незначительных травмах на фоне активации системы гемостаза)
и наличия микросгустков и тромбов в сосудах различных регионов.

Нашими исследованиями [10-15,22] установлено, что при острой луче
вой болезни на второй день после облучения (доза облучения 6 Гр "’Со) у
морских свинок происходило снижение процесса гемокоагуляции, обуслов
ленное повышением в их крови уровня антитромбина III. У этих животных
при анализе показателей свертывания крови выявляли удлинение времени
рекальцификации плазмы (с 82,50±1,6б с в контроле, до 92,0±1,63 с в опыте,
Р<0,01), тромбинового времени (с 25,2± 1,1 с в контроле до 32,25±1,28 с в
опыте, Р<0,001), каолинового времени (с 49,20±0,96 с до 53,13± 1,43 с в опыте,
Р<0,05).

Через 12 дней после облучения у морских свинок показатели коагуляци
онного гемостаза имели разнонаправленный характер. Так, если одни показа
тели свидетельствовали о повышении свертываемости крови (уменьшение
времени рекальцификации плазмы), то другие, о ее снижении (удлинение као
линового времени, возрастание уровня антитромбина III). Тромбиновое вре
мя, протромбиновое и активированное частичное тромбопластиновое (АЧТВ)
не изменялись.

При дозе облучения 4 Гр на 6-ые сутки после воздействия изменения
показателей коагулограммы также были разнонаправлены. Так, время рекаль-
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цифпкации плазмы, каолиновое время и АЧТВ оставались неизменными, а
тромбиновое время увеличивалось. Протромбиновое время наоборот умень
шалось. Активность антитромбина III резко возрастала. В крови увеличива
лась концентрация фибриногена. Однако уже на 8-ыс сутки после облучения
наблюдалась отчетливая гипокоагуляция, практически подтвержденная боль
шинством показателей. Уровень же фибриногена оставался высоким. В пери
од спада лучевой болезни (на 35 день после облучения) показатели гемокоагу
ляции изменялись менее выражено. Так, при незначительном увеличении вре
мени рекальцификации происходило падение уровня антитромбина III и кон
центрации фибриногена.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что из
менения в коагуляционном гемостазе, в частности, активности антитромбина
III, которые наблюдались при экстракорпоральном облучении, зависят не
только от дозы, но и от срока облучения. Наши данные подтверждают, в
известной мере, исследования других авторов, показавших увеличение анти
тромбиновой активности в разгар лучевой болезни.

Об активации системы гемостаза в период разгара лучевой болезни сви
детельствуют и многочисленные данные о высоком уровне в крови конечных
продуктов активации коагуляционного и фибринолитических звеньев систе
мы ф ибрип-мопомеров, растворимы х комплексов мономеров фибрина
[2,34,36].

В генезе кровоизлияний, некрозов на слизистых оболочках пищевари
тельного тракта большое внимание уделяется внутрисосудистому свертыва
нию крови и микротромбообразовапию в сосудах микроциркуляции. Локаль
ное внутрисосудистое свертывание крови и тромбообразование являются
цен тральным звеном па тогенеза инфаркта почек, селезенки, сердца, инфаркт-
ион пневмонии и других 11,2,26,30,38]. Внутрисосудистое свертывание крови
І" ІСІ і п. 11 > X 111 с 111111 > в і ні nute микроциркуляции, обмене веществ, к некрозам
и 1 '.................. ні.їм пін перл ні.і її.їм ініфарк іам. Эти нарушения в системе микро-
""I" і . .......... mi . ............они 111, і, ііні'іепмо роль в патогенезе поражения орга-
....................... .............  г....... ...  и ІІІІІІ.ІНІ і руїо, разнообразную клиническую

.. . і ' ......... «и " и ініріііі.іііної о пну і рі ісосудис того свертывания крови
11...... ‘I I'  .............. . и.linin' Не случайно у погибших от лучевой

"II II II II при мм н римі III. Illi. ИОН лучевой болезни у ЖИВОТНЫХ на вскры-
..........."·■ 11 1 ini.mil I. pi поп I п 11 II 11IIII II разные органы, некрозы, инфаркты ор-
1 "III. I ІІ| Неї И II фак 1Ы свидетельствуют об активной роли системы
.....................ппр.і і.сини орі .шов и тканей при ионизирующем облучении.

II р.ііііііінн нот'і лучевой геморрагии существенную роль может играть
н п і ІПІ.ННІІІ фнориноіні гичсскогозвсна системы гемостаза. При острой лучс-
поп понт· ши функциональное состояние фибринолитического звена системы
і емос і а і.· нарушается. Так, еще в 1952 году Goldan et al. показали, что при
ос і рои лучевой болезни у собак, вызванной облучением в дозах 3,0-4,0 Гр
фибринолитическая активность крови увеличивалась. Ю.Т. Пономарев [28,29]
в опытах на собаках также нашел, что при острой лучевой болезни, вызванной
однократным облучением в дозе 8 Гр, фибринолитическая активность крови
повышалась в латентном периоде и в начале периода разгара заболевания. В
последующем фибринолитическая активность крови снижалась до момента
гибели животных. Обнаружены фазовые изменения фибринолитической ак-
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тивности крови при острой лучевой болезни у собак, вызванной дозой облу
чения в 3,0 Гр[23].

В.П. Балуда и соавторы [30] при облучении крыс обнаружили увеличе
ние фибринолитической активности в первый период болезни и уменьшение в
период разгара. При острой лучевой болезни у крыс (тотально облученных
в дозе 6,0 Гр) происходит нарушение динамического равновесия в фибрино
литическом звене системы гемостаза между плазминогеном и плазмином [39].
Так, если в первые сутки после облучения усиление фибринолиза сопровож
далось повышением антифибринолитической активности крови, то в разгар
болезни повышение фибринолиза сопровождалось снижением активности его
ингибиторов. На 30-ые сутки фибринолитическая активность крови снижа
лась. При активации фибринолиза происходит распад фибриногена и фибрина
и появление продуктов, обладающих антикоагулянтной, антиагрегантной и
фибринолитической активностью [Kowalski, 1960]. Известно, что продукты
расщепления фибрина и фибриногена, образуемые в начальном периоде этой
реакции, тормозят взаимодействие тромбина с фибриногеном. Более поздние
продукты ингибируют фазу полимеризации мономеров фибрина.

Однако имеются сведения о том, что при острой лучевой болезни фибри
нолиз тормозится. Такие данные были получены на собаках при облучении их
в дозе 4,0 и 7,0 Гр [Zographof, 1962]. A Wegrzynowicz et al. [1964] на собаках
при дозе облучения в 6,0 Гр вообще не обнаружили существенных изменений
фибринолиза. В начальные периоды лучевой болезни и лишь к 5-6 -ти суткам
и в последующие сроки перед гибелью животных фибринолитическая актив
ность крови была значительно сниженной.

В.П. Балуда и соавторы [30] считают, что активация фибринолиза в ла
тентном периоде после облучения связана с внутрисосудистой стимуляцией
свертывания крови, как механизм обратной связи, обеспечивающий лизис
образуемого фибрина и жидкое состояние крови. Ингибирование фибриноли
за в этот момент может привести к тому, что образуемый фибрин будет блоки
ровать сосуды микроциркуляции в различных тканях и органах и приводить к
нарушению их функции. Степень и выраженность этой активации фибриноли
за зависит от дозы облучения, периода болезни и вида экспериментальных
животных. Они также подчеркивают, что облучение ведет к активации местно
го (тканевого) фибринолиза, что может иметь важное значение в патогенезе
лучевого геморрагического синдрома, так как при усилении местного фибри
нолиза медленно формирующиеся и непрочные фибриновые тромбы, обра
зуемые в местах повреждений сосудистой стенки при лучевой болезни будут
подвергаться быстрому лизису. Это и может приводить к кровоизлияниям и
кровотечениям.

Таким образом, вначале и в разгар острой лучевой болезни, в период
появления и максимального развития геморрагических проявлений, во внут
ренних органах наблюдается усиление местного фибринолиза. В разных орга
нах это происходит в разные сроки. Так, в сердце, легких и тонкой кишке к 8-
10 суткам, в почках - в первые сутки. В отдаленные периоды после облучения
фибринолитическая активность крови тканей падает. Повышение фибриноли
тической активности крови при наличии нарушения процесса формирования
физиологического гомеостатического тромба у места повреждения стенки со
судов является компонентом патогенеза геморрагического синдрома острой
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пушінні болезни. Появление в кровотоке продуктов фибринолиза и фибри-
погснолиза усугубляет явление кровоточивости вследствие их влияния на
формирование физиологического гемостатического тромба. Торможение фиб
ринолиза в пред - или терминальный период лучевой болезни способствует
блокаде сосудов микроциркуляции фибрином, образуемым вследствие акти
вации коагуляционного звена системы гемостаза, нарушению стенки сосудов и
возникновению вторичных кровотечений. Если тканевой фибринолиз снижен
то происходит отложение фибрина в тканях, в него проникают фибробласты,
происходит образование коллагена и возникновение фиброза [40].

Анализ литературных и собственных данных показывает, что при острой
лучевой болезни в значительной мере поражаются коагуляционное и фибри
нолитическое звено системы гемостаза. Изменения обнаруживаются уже в
ранние периоды после облучения, наиболее выраженными они становятся в
разгар болезни, когда свертываемость крови замедляется. При лучевой бо
лезни нарушаются свойства фибриногена. Появляются продукты его дегра
дации. Фибринолитическая активность крови в первом периоде лучевой бо
лезни значительно повышается, в разгар - может быть в пределах нормы или
повышенной. В это период возрастает местный фибринолиз в тканях, что
имеет важное значение в патогенезе геморрагического синдрома. Наиболее
вероятными причинами усиления местного фибринолиза в разгар острой лу
чевой болезни являются нарушения микроциркуляции и тканевая гипоксия, а
также высвобождение вазоактивных веществ тина гистамина, адреналина, се
ротонина, кининов и других.

Іііачії ivui.ui.iii вклад в изменения процессов гемокоагуляции и фибринолиза
нГ 11... .рои ч',.|. ноіі (нніеііні у животных вносят эритроциты [6,10-15,17-20].

h ..... .  'рніронни.і. хотч они н явияются радиорезистснтными, прстерпе-
1 ·............ ..  и......... . и їм. и. H IL I ііріі<я>ііучеіііінорі’аііизма[17-20].Так,послсодно-

' I " ...........   ішч к 'i.iu· . i  I р на 7-ые сутки обнаружено уве-
" I  ■ " ............ I'll ..................... І О г >'>) IUIII.I ра іа (1’<0,0І), атакжепояв-

|" " |  ■HUI·.I . III...........  p.' UK I! HIIIOI'II.IO к солянокислому
" ....................  ,.· ni.i . і і UIKI.I чііііу.іі пню паблюдалосьсни-

...........  о. I....... і і in. м , 1.1 її.і (I '< >Д| па 19,7 % (P<0,01)
' ....... . | . .|| II і I".nil ri.i I '·„(]> 0,01). У ЖИВОТ-

...............  .....  ІНШІ.MIU. u ip.illlill шрпнчпыхи вторич-
|| I I "  II І ...Ц ін . . 11.. і . .1.11111'l II 11111ІДОІІ. I le i ІЗМСНПОСТЬ реЭК -
ІН ■ J .. I . ....... .  I 1.1 I . I .1II.II. I I.null.IM  I 1 -5 ,2 5 ].

.........  in ши и і ........ши IK ill на ног период развития лучевой
'· " ............................. ні і.ні.і. и. и.niiii-HHi M "дыхгггельнойактивности" ЛСЙКО-

.IH...I. I l l ' l  l ll|
>p.i 11·.ши і i.i ..on. . I . I I I I I .IX  животных обладали повышенными прокоагу-

'    ......... |чи ч и и к "її 11ИЧССКИМН свойствами, что отображает конформаци-
.....і........... н. ни і іп.ісоко радиочувствительных жирнокислотных участков
'І'·" .. ...... Ніцци. 'К.рсз 35 суток после облучения в сублетальной дозе обнару-
I.. но і« н . таноішеїиіе СОЭ, кислотной резистентности и активности СОД эрит

роцитов г. сравнении с периодом разгара болезни. В коагулологичсском отно
шении эритроциты оставались на том же уровне, что и в период разгара бо
лезни, но они стали более активны в фибринолитическом отношении.
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Высокая прокоагулянтная и фибринолитическая активность эритроци
тов, по-видимому, связаны с повышенной способностью эритроцитов, облу
ченных животных, адсорбировать па своей поверхности прокоагулянты и ак
тиваторы плазминогена [6].

При фракционном действии (ежедневно по 1 Гр, в суммарной дозе б Гр)
общая направленность изменений биофизических свойств эритроцитов сохра
нилась, ио их выраженность была меньшей, чем при остром облучении. Еще
до окончания фракционного облучения было обнаружено увеличение пер
вичных продуктов ПОЛ в крови на 26,6 % (Р<0,01) и неизменное содержание
МДА в процессе 1,5 часовой инкубации. Параллельно с этим у животных этой
группы была снижена концентрация холестерина и церулоплазмина в сыво
ротке крови на 30,6 % (Р<0,05) и 31,8 % (Р<0,01) соответственно. Активность
СОД эритроцитов уменьшалась на 36,8 % (Р<0,01). Каталазный же индекс в
них оставался неизменным. Не обнаружено изменений прокоагулянтных
свойств эритроцитов при данной форме облучения [6,17-20].

Анализируя вышеизложенное можно заключить, что эритроциты жи
вотных, перенесших ионизирующее облучение, теряют свою функциональ
ную полноценность, что, с одной стороны, может быть результатом наруше
ния процессов кроветворения, а с другой - нельзя исключить повреждение
зрелых клеток крови. Важно от метить, что хот я направлен ность и сроки реак
ции системы эри тропа изменяются в зависимости от поглощенной дозы и вре
мени исследования, общая направленнос ть радиационного эффекта при этом
отличается только по глубине.

При тотальном одноразовом гамма-облучении вдозс 1,5 Гробнаружено
на 30- ые сутки уменьшение СОЭ, что возможно связано с падением концент
рации фибриногена (на 38,0 %, Р<0,01) и усилением продуктивной функции
кровет ворения. Подтверждением вышеописанного является анализ эритрог-
рамм. В этот период у животных уменьшился перекисный гемолиз эритроци
тов, уровень накопления МДА (с 9,08±1,31 мкмоль/л эритроцитов в контроле
до 3,55 мкмоль/л эритроцитов в опыте, Р<0,001) и концентрация церулоплаз
мина. Кроме того, следует отмстить, что начальный уровень МДА у облучен
ных животных значительно превосходил его у интактной группы животных.

Таким образом, у животных перенесших облучение, процессы ПОЛ про
ходили на новом уровне, а снижение накопления МДА в процессе инкубации
эритроцитов указывает на истощение субст рата, способного к интенсивному
окислению. Обнаружено также снижение концентрации церулоплазмина, что
может быть обусловлено действием токсических продуктов па биологически
важные молекулы, в частности, биополимеры генетического аппарат а[3-5,31 ].
Неизменный же уровень эндогенных антиоксидантов (СОД, каталазы) и сни
женный перекисный гемолиз эритроцитов, обусловлены увеличением фосфо-
л ипидных антиокислителей.

В этой серии экспериментов зарегистрировано снижение тромбопласти
ческой активности эритроцитов и увеличение коагуляционного потенциала
плазмы. Важно отмст ить также, что во всех сериях экспериментов, когда на
блюдалось увеличение коагуляционной способности плазмы, увеличивались
антикоагулянтные свойства эритроцитов и наоборот.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эритроциты четко
реагируют на колебания уровня ПОЛ изменением своих функциональных
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свойств (прокоагулянтных, фибринолитических). Это тесно связано с реакци
ями гемокоагуляции в разгар острой лучевой болезни и в ее восстановитель
ный период. Учитывая, что эритроциты составляют основную массу формен
ных элементов крови, потенциально владеют достаточно высокой тромбопла
стической активностью, можно полагать, что они являются матрицей для фор
мирования ферментативного каскада свертывания крови по внутреннему пути.
Опи, кроме того, способны регулировать нарушения гемокоагуляции, тем
более при наличии оченьтесных парных корреляций между показателями ПОЛ
и эритроцитарного гемостаза [6].

Весь этот комплекс нарушений гемостаза (сосудисто-тромбоцитарного и
коагуляционного) характерен для острой лучевой болезни. Вместе с тем, со
вершенно реальны в жизни действия малых доз ионизирующего излучения,
нс вызывающих развития лучевой болезни.
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2.1.1.1.3. Гамма-облучение в малых дозах
и состояние системы гемостаза

Ihiiniiiic мл ні.іс дозы н литературе обсуждалось неоднократно. Многие
ііпорі । нич M.HH.IMII дочами пні ні маю г однократное радиационное воздействие,
III ll|H III 1111.11« > 11 It t I Ip

......... -о и. п р и м і in i  i i - i i i . н и  к а ва р и и  па ЧА'.-)С к  малым дозам радиации о т 
ін и  и і n un  . и ш и  и пр , и и.и  її ’ I p и менее. Как, правило, большие радиацион
ны е  h .u  і ір б ф і.і с о п р о в о ж д а ю т ! і поражением значительного числа лиц имен
ии  м.І II I.IM и III и м и  It ч а ї I HOC III, па rro течет большой опыт накоплен в Японии.
•ні і............ ... г н у їо г о  то м , что вследствие действия малых доз ради-

І І І І І І І  п р о и с х о д и  і разн и  і не определенных групп болезней. Изучение пробле
мы малых доз важно также для получения четкого представления о радиочув-
........ ..  ги разных тканей и о возможности развития патологических про
цессов в них, о канцерогенности, о необратимых изменениях, угрожающих
функциональными нарушениями в жизненно важных органах. Кроме того, эти
исследования позволяют оценить и степень безопасности их применения в
медицинских целях.

Малые дозы, действуя на организм, проявляются в индивидуальной
чувствительности, повышенной вегетативной лабильности, эмоциональности.
Они вызывают специфические и неспецифические действия. К первым отно
сятся повреждения ДНК, ко вторым - изменения во всех остальных молеку-
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лярных компонентах клетки. Главные последствия действия малых доз радиа
ции на многоклеточный организм являются; генетические изменения, повы
шение мутагенности и канцерогенности, дегенерации клеток и их ускоренное
старение [10].

В ряде работ показано, что при действии именно малых доз радиации в
организме происходят в течение длительного времени со значительными ско
ростями процессы ПОЛ. Это может стать в последующем одним из основных
патогенетических факторов развития нарушений гемостаза при облучении
[1,8,31-32]. По мнению Я.И. Серкиз и соавторов [20] воздействие радиации
именно в малых дозах представляет большую опасность для мембран, чем
облучение большими дозами. О нарушении мембранных свойств эритроцитов
при облучении малыми дозами радиации свидетельствуют работы [3,9,11].

Повреждение мембран клеток, в частности, эндотелия сосудов (как это
было описано нами выше) ведет к нарушению сосудисто-тромбоцитарного
гемостаза, его резкой активации, а это может лежагь в основе нарушений фун
кций самых различных органов. Вот почему системе микроциркуляторного
гемостаза должно уделяться пристальное внимание при малейших подозрени
ях на возможное ионизирующее облучение. Тем более это касается реальных
случаев типа аварии на ЧАЭС, после которой удельный вес здоровья людей,
принимавших участие в ее ликвидации, резко падает и в наши дни. Хотя многие
из них и получили облучение, которое можно отнести к разряду малых доз.
Мы полагаем, что, являясь неспецифической реакцией, нарушения сосудисто
тромбоцитарного гемостаза при подобных экологических катастрофах явля
ются ведущими механизмами развития многих болезней человека и животных.
Такое заключение основано нами на фактах, полученных в эксперименте и
клинике.

Так, ТА. Крючко [13] в экспериментах, проведенных на 146 белых кры
сах линии Вистар, при использовании в качестве радиоактивного облучения
бОСо, установила, что у крысят, которых непосредственно получили облуче
ние и у их потомства происходили существенные изменения ПОЛ. У крысят,
облученных суммарной дозой 1 Гр, резко возросли процессы ПОЛ. При уве
личении дозы до 2 Гр происходила постепенная адаптация с сохранением ста
бильного уровня реакций ПОЛ и антиоксидантной системы. Анализ показате
лей состояния антиоксидантной системы у крысят при суммарной дозе в 1 Гр
свидетельствует о ее снижении. У этих животных наблюдали акзивацию агре
гационных свойств тромбоцитов. Как считает автор, агрегатное состояние крови
у облученных крысят и их потомства более чем на 50 % зависит от агрегацион
ной способности тромбоцитов.

В настоящее время имеются весьма убедительные факты, что при дей
ствии малых доз ионизирующего облучения происходят существенные изме
нения сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и у людей. Так, обследуя 300
мужчин в возрасте 24-55 лет разово и многократно находившихся в зоне ава
рии на ЧАЭС в период 1986-1988 годов и получивших общую индивидуаль
но поглощенную дозу до 15 бэр Л.И. Ляско и соавторы [24] показали, что у
этих людей снижена агрегационная активность сосудистой стенки и более чем
в 13 раз увеличена в крови концентрация тромбоксана В,. Через 4 года после
аварии у них же остается сниженной антиагрегационная активность стенки
сосуда и высокий уровень тромбоксана В2. Авторы заключают, что наруше-
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пне гемостатического баланса тромбоксан-простациклиновой системы и анти
агрегационных свойств сосудистой стенки играют существенную роль в раз
витии сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероз, ишемическая болезнь
сердца, инфаркт миокарда).

В.А. Люсов и соавторы [21] обследовали 480 мужчин-ликвидаторов ава
рии на ЧАЭС, причиной обращения которых к врачу были: жалобы на утом
ляемость, головокружение, кардиалгии, боли в костях. На ЭКГ зарегистриро
ваны: синусовая брадикардия, признаки гипертрофии левого желудочка, раз
личные нарушения ритма и проводимости. На основании результатов гемос-
тазиологических исследований ими установлены фазовые изменения агрега
ционной и дезагрегациошюй функции тромбоцитов.

Очень обстоятельные исследования сосудисто-тромбоцитарного гемоста
за у ликвидаторов аварии на ЧАЭС провели В.П. Балуда и соавторы [25]. Они
обнаружили, что у ликвидаторов аварии на ЧАЭС и жителей, находящихся на
территории, прилегающей к станции, в крови содержание прос гациклина умень
шено, тромбоксана А, и тромбоцитарного фактора 4 увеличено, что указывает
на активацию тромбоцитов и их реакцию освобождения. Эги изменения гемоста
за авторы оценили как приобретенную форму тромботической болезни радиа
ционного происхождения, для которой характерны изменения сосудисто-тром
боцитарного гемостаза. Так, у пострадавших имела место спонтанная агрегация
тромбоцитов, возросшая их агрегация на АДФ и адреналин, увеличенная кон
центрация ФВ, тромбоксана В, и тромбоцитарного фактора 4.

Известно, что среди участников ликвидации аварии на ЧАЭС и лиц,
проживающих на территориях с повышенным радиационным фоном, частота
сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем у лиц, ко торые не подвергались
радиационному воздействию. В структуре причин смертности среди профес
сионалов атомного ведомства наиболее частой оказалась ишемическая болезнь
сердца, причем внезапная остановка сердца наблюдалась вдвое чаще, чем ин
фаркты. Такая же картина и среди умерших после 1986 года, у работников
Ч А И ' І Іарупісіїїіс ι смог газа, антиагрегационной (антитромбогенной) актив
ної пі і огуда може і бы к. важным звеном патогенеза сердечно-сосудистых за
поїн·..........  \ HUH но< і радивших u результате аварии на ЧАЭС [21,24]. Такие
||.||П11н пин і ιΜοι 1.1 н і кнобе т у ю  і более быстрому и раннему развитию атс-
рої і in р о и  .........ок  и ііі'дуїцимп факторами риска возникновения тромбоза.
Λ ιροηιΐιοι коронарной артерии является основной причиной возникновения
і p i ........ оці.!« инфарктов миокарда и расстройств мозгового кровообра
щении I I . ■ Ч Увеличение уровня тромбоксана А , в плазме крови и сниже
нии < одержания простациклина являются важным звеном патогенеза наруше
ния сердечною рит ма при ишемической болезни сердца, которое и можетбыть
причиной смерти больного [21].

У ликвидаторов аварии на ЧАЭС, получивших малые дозы ионизирую
щей радиации, не имеющих лучевой болезни, возникают разные церебровас
кулярные нарушения. Они сопровождаются следующими жалобами: голов
ные боли сдавливающего характера, разной продолжительности, шум в ушах,
увеличенная чувствительность к внешним раздражителям, утомляемость,
общая слабость, чувство тревоги, неуверенность в себе и другие. Объектив
ное исследование таких больных показывает, что у них появляется рассеянная
микросимптоматика - асимметрия мышц лица, изменение сухожильных рсф-
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лексов, нестойкость в позе Ромберга, игра вазомоторов в области лица, дер
мографизм, перепады артериального давления и другие. Исследование у та
ких лиц состояния некоторых показателей сосудисто-тромбоцитарного гемос
таза показало снижение у них количества тромбоцитов и времени агрегации,
повышение угла агрегации на агрегатограмме. Все эти изменения свидетель
ствуют о том, что показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаза суще
ственно меняются и это не может не влиять на реоэнцефалографическую кар
тину. И действительно, у обследуемых, снижалась амплитуда реографической
волны, амплитудно-частотный показатель, увеличивалось время анакроты и
катакроты, что свидетельствует и нарушении сосудистого тонуса и кровена
полнения [4,5,23]. У этих больных отмечалось повышение среднего артери
ального давления, а также общего и удельного периферического сопротивле
ния. Существенных изменений в концентрации холестерина, атерогенных ли
попротеидов и диеновых конъюгатов, кальция, активности церулоплазмина в
сыворотке крови, каталазы и СОД в крови ликвидаторов через 5 лет после
аварии на ЧАЭС ими не обнаружено. Однако в крови ликвидаторов оказалась
сниженной в 3 раза исходная концентрация МДА эритроцитов, а ее прирост за
время инкубации упал в 2 раза. Двукратное снижение процента спонтанного
гемолиза эритроцитов сопровождалось уменьшением на 30 % активности ней
трофилов, оцениваемой по интенсивности дыхательного их всплеска. Установ
лено, что нейтрофильные лейкоциты играют важную роль в поддержании
нрооксидантного потенциала, и в частности, в мембранах эритроцитов. Сни
жение прооксидантного потенциала в организме можно рассматривать как
проявление функциональной недостаточности нейтрофилов, обусловленной
лучевым поражением генотипа.

Таким образом, анализ отдаленных результатов состояния сосудисто
тромбоцитарного гемостаза у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, показывает, что
даже спустя 5 лет его активность остается повышенной, несмотря на угнетение
реакций ПОЛ к этому времени. Мы полагаем, что эти изменения сосудисто
тромбоцитарного гемостаза и накладывают определенный отпечаток как на
гемодинамику (усиленная агрегация тромбоцитов), так и кровенаполнение
сосудов и способствуют развитию клинических проявлений болезни.

Однако мы также хотели бы обратить внимание ина тот факт, что в более
отдаленные сроки после аварии (10 лет и более) у ликвидаторов аварии на
ЧАЭС уровень реакций ПОЛ вновь повышается, на что указывает достовер
ное увеличение МДА, каталазы, снижение активности СОД и церулоплазмина
[29,30]. Эти изменения приводят к существенным сдвигам реологических
свойств крови и трофики тканей, в частности, ротовой полости. Так, в тканях
пародонта увеличивается тонус сосудов, периферическое сопротивление и
уменьшались эластические свойства сосудистой стенки.

При действии малых доз радиации ( в пределах 0,25 Гр) происходит
существенное перераспределение реакций ПОЛ и уровня антиоксидантных
ферментов в различных тканях. Так, например, при экстракорпоральном об
лучении крыс в дозе 0,25 Гр через 5 суток обнаружена в крови тенденция
усиления перекисного гемолиза эритроцитов. Зато исходная концентрация
МДА оказалась достоверно сниженной на 40 %. На 50 % возрос уровень
МДА после инкубации и более чем в два раза увеличился прирост МДА за
время инкубации по отношению к контролю. Эти данные, полученные в на-
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ни it иаборатории В.И. Пилипченко [19] свидетельствуют об активации про
цессии І ЮЛ при данной дозе облучения. В тоже время по данным В.А. Бара-
бой и соавторов [1] подобные дозы облучения не влияют на уровень МДА в
крови. В указанные сроки воздействия действительно преобладают в боль
шей степени адаптационно-компенстаторные, а нс деструктивные процессы,
связанные с облучением.

При действии этой дозы облучения, кроме того, достоверно повыша
лась интенсивность индуцированной хемилюминесценции, как максимальной,
так и суммарной. По-видимому, это происходило вследствие перераспределе
ния антиоксидантов из крови в ткани. Активность СОД и содержание церу
лоплазмина в сыворотке крови, как оказалось, существенно не изменилась, но
концентрация холестерина в сыворотке понизилась в 1,5 раза, активность ка
талазы крови уменьшилась на 30 % по сравнению с нормой. В тканях печени
исходный уровень МДА достоверно не изменился. Однако существенно сни
зилась (в 1,9 раза) концентрация МДА после инкубации и прирост МДА за
время инкубации увеличился в 6,6 раз. При этом активность СОД в тканях
печени увеличивалась. Все это свидетельствует о напряженности антиокси
дантной защиты в тканях печени в ответ на действие излучения.

В тканях почек содержание МДА снижалось до и после инкубации, ак
тивность СОД возросла. В тканях мозга уровень МДА тоже снизился после
инкубации и прирост его за время инкубации стал в 3 раза меньше. Актив
ность СОД возросла в 1,5 раза. В тканях сердца возрос исходный уровень
МДА, но снизился его прирост за время инкубации, при этом возросла актив
ность СОД. Уменьшение концентрации МДА в тканях печени, почек и мозга
после инкубации, по-видимому. объясняется возрастанием в них СОД.

Проведенные морфологические исследования органов, в частности, пе
ченії покачали, что при действии малых доз в центральных участках печеноч
ной ІІО П І.К І І  (периферическая зона) отмечается декомпенсация балочковой
< ipvKivpi.i 1.1< чі і неравномерного расширения пространства Диссе. В гепа-
>■<11111 і о н р с ’їсііясїї і вы раж енная дистроф ия в виде наличия в цитоплазме
......... |в> и ні і ■ і ні ими. иеіікіі її і ш чичсі іпііп.іміі контурами ядер. Кроме того,
" 'I 'l l ..........I....................(<....... ины II II, кро ї u  і їв і оці но в ) В виде гомогенной КОН-

... і··· і..........и....... ні р I IM I I I I  образом, распространенное мнение,
................  ............ < н т ......... .і і· деиеншю радиации 118,33] не совпадает с

"" ■■ ......... к.......инн Irin I<II<IHIMU4< < 1«ио н і негоиогическогоисследования,про-
" к ни......11 11 11н ІІИІІЧІ ш«і | I ■>|

Il < lll< pa і уоеждают пас в том, что уже в первые сутки после
ні»« і они· з· і........... ин.її дозах наступают как биохимические, так и струк-
I і.........і 'м< in нпя н органах и тканях, что нс может не влиять на взаимоотно-
...... їв ........ ї ї  ин-мсінами крови и, прежде всего, тромбоцитами. Отпроокси-
11111 ио аш  иокепдан і ного статуса в тканях в значительной мере зависит актив

ної и. іромооксан-простациклиновой системы сосудов этих органов [17]. В
pc іу цы а ге всего этого в организме создается повышенная склонность к тром-
богспезу. Однако, из-за отсутствия клинических проявлений тромботической
болезни (нс тромбоза!), недостаточных знаний ее форм, происхождения и зна
чимости в тромбогенезе она мало привлекает к себе внимание клиницистов
при обследовании больного. Отсюда и недостаточная тромботическая насто
роженность врача. Повышение ее, выявление склонности организма больного
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к тромбообразованию, нарушению микроциркуляции, непосредственно свя
зано с профилактикой тромбоза, инфаркта миокарда, инсульта головного моз
га, поражений функции органов, обусловленных усилением сосудисто-тром
боцитарного и коагуляционного гемостаза.

Если мы и считаем человека относительно здоровым, то при возбужде
нии, болевой реакции, родах, кровопотерях, приеме больших количеств жир
ной пищи животного происхождения, курении, приеме оральных контрацеп
тивов, эмоциональном стрессе, в пожилом и старческом возрасте всегда имеет
ся усиление реакций сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Еще больший риск
у больного человека: операции, гипертоническая болезнь, сахарный диабет,
злокачественные новообразования и многие другие. На этом фоне облучение,
даже в очень малых дозах, которое усиливает реакции сосудисто-тромбоци
тарного гемостаза, еще больше усугубляет данную проблему.

В качестве доказательства такого заключения приведем данные Т.А.
Крючко [13], полученные при обследовании 190 детей с диагнозом тромбоци
топатия, среди которых: эвакуированных из 30-ти км зоны (г. Припять) было
40, переселенцев из районов радиационного загрязнения (Киевская, Черни
говская, Житомирская области) - 50, дети родившихся у ликвидаторов аварии
на ЧАЭС -50, дети, которые родились и проживают в условиях "чистых"
регионов (Полтавская область) -50. Во всех группах частота основных симп
томов геморрагического синдрома практически нс отличалась. При изучении
анамнестических данных было установлено, что у большинства детей прово
цирующим фактором, приводящим к тромбоцитопатиям, были лекарства. Эта
группа тромбоцитопатий является наибольшей по частоте среди населения
[2]. Оказалось, что наибольшую группу составили дети, которые употребля
ли медикаменты, влияющие на каскад арахидоновой кислоты в тромбоцитах -
ацетилсалициловую кислоту, амидопирин, парацетамол, бутадион, индомета
цин.

Известно, что влияние нестероидных противовоспалительных препара
тов на тромбоцитарную дисфункцию связано с ингибированием циклооксиге
назы. Она принимает участие в образовании тромбоксана А,, что закономерно
снижает агрегационные свойства тромбоцитов.

Автор делает вывод о том, что у детей, получивших хроническое радиа
ционное влияние, повышена чувствительность к действию тромбоцитоактив
ных лекарств. Кроме того, у данной группы детей были обнаружены: умень
шение количества функционирующих капилляров, артериоло-венулярного
коэффициента, сужение сосудов с развитием дистоний микроциркуля горного
русла по спастическому типу. Наибольшие изменения наблюдались у детей
эвакуированных и переселенцев.

Анализ результатов исследований тромбоцитарного гемостаза у детей с
симптоматическими тромбоцитопатиями зависимо от групп наблюдения пока
зал, что у детей радиационного риска наблюдаются изменения микроциркуля-
торного гемостаза. У всех детей наблюдалось повышение агрегационных
свойств тромбоцитов. Об этом свидетельствуют данные, о возросшем угле и
времени агрегации тромбоцитов. Полученные результаты позволяют конста
тировать тот факт, что у детей наблюдаются расстройства сосудисто-тромбо
цитарного гемостаза. Последние взаимосвязаны с чрезмерным увеличением
процессов ПОЛ и падением активности антиоксидантных ферментов у детей.
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Так, в группе эвакуированных детей с тромбоцитопатиями наблюдалось уве
личение ПОЛ, что проявлялось возрастанием перекисного гемолиза эритро
цитов, а также падением уровня каталазы и СОД.

Таким образом, негативное действие облучения на детский организм
можно расценить как активацию липопсроксидации на фоне угнетения анти
оксидантной защиты, ч то способствует синтезу тромбоксана, который являет
ся сильным индуктором агрегации тромбоцитов. Смещение равновесия в
системе ферментов простациклин-тромбоксансинтетазы в сторону увеличе
ния последней, приводит к активации процесса агрегации тромбоцитов. Это
может сопровождаться появлением в кровотоке микротромбов и развитием
гипоксии с последующим увеличением уровня вторичных продуктов ПОЛ.
Выявленные изменения в системе сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у
детей, получивших хронически действующие малые дозы облучения, сопро
вождались изменениями состояния и иммунной системы [ 13].

Авария на ЧАЭС остро поставила вопрос о влиянии малых доз внешне
го, внутреннего и комбинированного облучения на системы и органы челове
ка в ближайшие и отдаленные периоды после нее. Опыт исследований состоя
ния здоровья людей, пострадавших от аварии на ЧАЭС (ликвидаторы, жители
близлежащих населенных пунктов) свидетельствует про рост темпов старения
организма, проявляющегося в раннем развитии атеросклероза, ослаблении
иммунитета, активации неопластических процессов, развития синдрома хро
нической усталости [ 12]. В развитии этих состояний большое значение имеет
не только нарушение микроциркуляториого гемостаза, но и свертывание кро
ви. Сегодня убедительно показано также, что нарушения в системе гемостаза
уменьшают удельный вес здоровья и отягощают течение многих заболеваний
у людей, пребывавших в зоне аварии на ЧАЭС [6].

В первые годы после аварии (1986-1988) у людей была увеличенной
фибринолитическая активноеть крови, а в последующие, начиная с 1990 года,
нередко не । речаня ся । опер - или гипокоагуляционные сдвиги, что очень похо-
। с па нарушения । смог газа, выявленные у животных при облучении малыми
Д|> ими | |

Нмсгпся П.11И1ЮЦ1 ни 1,1 НПДС1С111.СТвуЮЩИС о том, что у облученных (80
пни I. и шпр.н к- ’5 15 пег; от 0,06 до 0,245 Гр по данным, взятых из

........... . .................. .  । редине показании красной крови нс выходили за пределы
фп ................ и коп нормы У них даже наблюдался усиленный темп эритропоэ-

। Нм. , и < ।см, у них обнаружено снижение содержания ТБК-активных
п|... в  а- юн до инкубации па 40 % (Р<0,01), а через 1,5 часа инкубации на 16%
(1‘ 11,01) Однако прирост уровня этих продуктов в процессе инкубации у
пш,|п|даторов был выше в 2,3 раза (Р<0,05). В пользу усиления реакций ПОЛ
у них свидетельствовало увеличение первичных его продуктов в 1,4 раза
(Р- 0,01). Активность СОД и каталазы эритроцитов ликвидаторов сохраня
лись на уровне контрольных значений и имелась тенденция к увеличению
содержания общих липидов, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), холе
стерина в сыворотке. Можно предположить, что в результате действия хро
нического облучения в малых дозах происходит увеличение повышенных адап
тивных возможностей антиоксидантной защиты [7]. Аналогичные результаты
были получены в эксперименте у животных, находящихся в районе с повы
шенным уровнем радиации.
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При обследовании лиц, подвергшихся радиационному облучению, диаг
ностировали вегетососудистую дистонию с изменением церебральной и сис
темной гемодинамики. В патогенезе отдаленных лучевых повреждений важное
место занимает прогрессирующая патология сосудов, связанная, в основном,
с повреждением эндотелия. В результате у обследуемых больных обнаружено
повышение тонуса церебральных сосудов, уменьшение объемной скорости
мозгового кровотока, повышение общего и удельного периферического со
противления. Эти данные не могли не зависеть от сдвигов коагуляционного
гемостаза. И действительно, если у больных церебральной ангиодистонией
имела место активация свертывания крови и ингибирование фибринолиза, то
у такой же группы больных, но ликвидаторов аварии на ЧАЭС результаты
оказались несколько иными. Так, у них наблюдалось удлинение времени ре
кальцификации плазмы с 96,9±1,5 с в контрольной группе до 155,5±6,0 с в
опытной (Р<0,001), каолинового времени с 48,5± 1,0 с до 86,7±5,0 с (Р<0,001),
АЧТВ с 38,4±0,7 с до 7б,6±5,2 с (Р<0,001), повышение уровня фибриногена с
3,55±0,07 г/л до 4,25± 0,27 г/л (Р<0,02), активация фибринолиза с 232,4±9,8
мин до 174,0±2,8 мин (Р<0,01). Обнаруженные изменения в системе гемостаза
авторы расценивают как проявление второй фазы (коагулопатии потребле
ния) ДВС-синдрома [4,5,23]. Такое заключение основано на том, что ряд
других тестов свертывания крови оставались неизменными или имели проти
воположную направленность.

В определенной мере о внутрисосудистой активации свертывания крови
в этих случаях свидетельствует и существенное изменение активности эритро
цитарных факторов гемокоагуляции. Так, эритроциты людей, которые пере
несли облучение, имели более выраженные прокоагулянтные и фибринолити
ческие свойства. Если время рекальцификации субстратной плазмы при до
бавлении в нее эри троцитов ликвидаторов уменьшалось на 37,0 %, то при
внесении в нее эритроцитов доноров только на 9,0 % (Р<0,001). Эти измене
ния свойств эритроцитов связывают с модификацией мембран эритроцитов
продуктами ПОЛ [7]. Кроме того, по данным автора, у этих больных обнару
жены положительные этаноловый и протаминсульфагный тес ты и увеличение
ПДФ. Эти нарушения в системе гемостаза сохраняются длительное время.

По данным М.В. Хребор [29-30] у ликвидаторов аварии на ЧАЭС ( с
дозой облучения от 0,25 до 0,4 Гр) спустя 10 лет имеются существенные
изменения в системе гемостаза. Так, у них увеличено время рекальцификации,
уменьшено тромбиновое время, возросло содержание ПДФ и заторможен
фибринолиз. Согласно данным автора эти изменения в крови повлияли и на
гемокоагулирующие свойства слюны у ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В
частности, ею установлено, что ротовая жидкость увеличивает время рекаль
цификации субстратной плазмы и время лизиса фибринового сгустка. Все эти
изменения в крови и в ротовой жидкости могут привести, с одной стороны - к
нарушению реологических показателей крови, а с другой - к изменению тро
фики в тканях ротовой полости. Автором, в частности, показано, что кровена
полнение тканей полости рта (по данным реограммы) у ликвидаторов ( с дозой
облучения от 0,25 до 0,4 Гр) уменьшалось. Это связано с увеличением тонуса
сосудов, периферического сопротивления и уменьшением эластичности сосу
дистой стенки. По мнению автора, эти изменения в крови и тканях полости рта
обусловлены высоким уровнем реакций ПОЛ, на что указывает увеличение
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ТБК-актнвных продуктов, снижение активности СОД и церулоплазмина как в
крови, так и ротовой жидкости. На основании полученных данных автор дела
ет заключение, что именно увеличение процессов ПОЛ в крови и ротовой
жидкости вызывает значительные изменения свертывания крови и гемокоагу-
ляцнопных свойств ротовой жидкости. А это, в свою очередь, обуславливает
развитие гемореологических изменений, приводящих к ухудшению крово
снабжения в тканях протезного ложа, и увеличивает степень атрофии в нем.

О влиянии малых доз облучения (0,25 Гр) на антиоксидантный статус
крови и тканей указывает в своих экспериментах на белых крысах В.И. Пилип-
ченко [19]. Ею обнаружены следующие изменения ПОЛ и ФАС: усиление
перекисного гемолиза эритроцитов, прирост МДА во время инкубации. В
крови достоверно повышалась интенсивность индуцированной хемилюминес
ценции, как максимальной, так и суммарной. По-видимому, это происходило
вследствие перераспределения антиоксидантов из крови вткани. Активность
СОД и церулоплазмина в крови существенно не изменились, но концентрация
холестерина понизилась в 1,5 раза, активность каталазы - на 30 %. В тканях
печени исходный уровень МДА достоверно не изменился. Однако существен
но снизилась (в 1,9 раз) концентрация МДА после инкубации и прирост МДА
за время инкубации (в 6,6 раз). Активность СОД в тканях печени увеличи
лась. Все это свидетельствует о напряженности антиоксидантной защиты в
тканях печени в ответ на действие излучения, которое через радиолиз генери
ровало активные формы кислорода.

Автором обнаружено также уменьшение концентрации МДА в тканях
печени, почек и мозга после инкубации, что она объясняет возрастанием в них
активное™ СОД. Последнее может отражать рост продукции супероксидани-
опрадикала. В крови же этот процесс, по-видимому, блокируется низкомоле
кулярными антиоксидантами.

I lli  I liuiiiipieiiKO [19] провела сравнительный анализ изменений уровня
I К >11 и ан । нокепдан то го  статуса у крыс при облучении малыми (0,25 Гр) и
но II.IIIIIMH ( ’ 51 р) дозами. При сравнении эффектов действия на крыс одно-
। p i n  in  । · o ( i n \  ч еп п й  и кропи не обнаруживались отличия в уровне перекисной
|ц пн  и . . . . . . . и ,  i n  ip i  11 р о ки  i o n  и СОД. < >диако на ту и другую дозу действия

■ I' и инн  но1 | 1  и i . i n a  ак । папо егь  катал азы  и исходная концентрация МДА.
Ili·· · .......... . коицсиграция МДА оказалась меньшей при большей
I о п т - и  ни  I I и. м· сниженным, в этих условиях, был и церулоплазмин. В
II..ни...... И ни  при  1 1 O III.шей дозе облучения выявлено трехкратное снижение
ан । IIHHOI । II ( 'ОД,, прирост всех фракций МДА как до, так и после инкубации.
При иолi.iпей дозе облучения в тканях почек в 3,5 раза снижалась активность
СОД и в 2,7 раза возрас тал исходный уровень МДА после инкубации. В ткани
мозга большая доза также оказывала прооксидантный эффект, что следует из
абсолютных значений величин МДА до и после инкубации тканей. По сравне
нию с малой дозой облучения исходный уровень МДА возрос в 2,5 раза, а
кон цен грация МДА после инкубации увеличивалась в 2,6 раза, прирост МДА
за время инкубации - в 3,5 раза. Такие же изменения обнаружены и в тканях
сердца.

Все эти факты свидетельствуют о том, что как при той, так и другой дозе
облучения имеется активация ПОЛ, но доза в 2,5 Гр обладает более мощным
влиянием на изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов в тканях.
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По данным Е.В. Хмиль [26-28] облучение крыс в дозе 0,25 Гр приводит
к увеличению уровня реакций ПОЛ и снижению активности ферментов анти
оксидантной защиты как в крови, так и в тканях пародонта. Автор считает, что
это вызывает развитие гиперкоагуляции в тканях пародонта и значительное
торможение фибринолиза в нем. На фоне этих изменений у облученных жи
вотных повышалась агрегация тромбоцитов под влиянием тканей пародонта.
Увеличение агрегации тромбоцитов может быть связано с деструктивными
процессами в тканях пародонта, вызываемые продуктами ПОЛ липидов, а
также активацией тромбоксана, синтез которого явно увеличивается. Измене
ние этих реакций может привести к появлению в кровотоке микротромбов и
развитию гипоксии, вторично приводящей к увеличению ПОЛ в тканях паро
донта. Это не могло не отразиться на прооксидаитных и прокоагулянтных
свойствах ротовой жидкости, что было убедительно продемонстрировано в
работах М.В. Хребор [29,30].

В крови животных, получивших облучение в дозе 0,25 Гр Е.В. Хмиль
[26-28] обнаружила гипокоагуляционные изменения, обусловленные повы
шением антитромбиновой активности плазмы и увеличением в ней ПДФ. Од
нако обращает на себя внимание тот факт, что у облученных животных возра
стает концентрация фибриногена и акгивируется фибринолиз.

Под влиянием фракционного облучения (суммарная доза I Гр) у крысят
и у потомства крыс обнаружено повышение коагуляционного потенциала крови
за счет активации плазменных факторов. Объясняется это увеличением реак
ций ПОЛ и снижением уровня в крови антитромбина Ш [13].

У детей эвакуированных групп, переселенцев и ликвидаторов аварии на
ЧАЭС наблюдается также увеличение коагуляционного потенциала крови за
счет возрастания уровня фибриногена (в 2 раза) и активации ее тромбоплас
тических свойств. Выявленные изменения в системе гемостаза объясняются
повышением уровня реакций ПОЛ и снижением антиоксидантной защиты у
всех детей, которые получили малые дозы ионизирующего облучения [13].

Таким образом, при действии малых доз радиации в организме человека
и животных происходят в течение длительного времени со значительными
скоростями процессы ПОЛ, что может стать в последующем одним из основ
ных патогенетических факторов развития нарушений гемокоагуляции. Это
связано с тем, что воздействие радиации именно в малых дозах представляет
большую опасность для мембран, чем облучение большими дозами [20]. О
нарушении мембранных свойств, в частности, эритроцитов при облучении
малыми дозами радиации свидетельствуют данные [3,9,11].

Гамма-излучение, тем не менее, используется и с лечебной целью, напри
мер, в онкологии, онкогинекологии и в других случаях. Не подлежит сомне
нию, что лучевая терапия помимо влияния на опухоль, оказывает действие па
другие органы и системы через активацию гемостаза.
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2.1.1.1.4. Влияние лучевой терапии на гемостаз.

Еще в ранних работах было показано, что при использовании больших
доз излучения (более 5000 рад) с целью терапии нарушается тромбоцитопоэз,
в периферической крови выявляется тромбоцитопения.

По данным Б.И. Кузника и соавторов [11-14] у больных раком шейки
матки 1 стадии в середине или в конце курса облучения (гамма-излучение в
дозе 3000-4000 рад) агрегация тромбоцитов могла быть усиленной, ослаблен
ной или нс отличаться от нормы. Они отмечали, что если в контроле в единич
ных наблюдениях при внесении АДФ вслед за агрегацией наступала дезагрега
ция тромбоцитов, то у больных подобной закономерности ни в одном случае
не наблюдалось. Если в середине курса лечения агрегация тромбоцитов на
адреналин была не изменена, то в конце лечения она оказалась резко снижен
ной. Авторы пишут, что эти результаты не могут быть оценены однозначно. В
середине курса лучевой терапии уменьшение агрегации тромбоцитов может
носить вторичный характер, обусловленный внутрисосудистым свертывани
ем крови. При этом наиболее активные кровяные пластинки образуют агрега
ты, которые уносятся током крови и застревают в капиллярах. В случае воз
никновения дезагрегации эти тромбоциты могут оказаться рефрактерными к
новой дозе агрегирующего агента. Вот почему в середине курса лечения аг
регация может быть повышенной или резко угнетенной. К концу лечения аг
регация тромбоцитов, как правило, угнеталась. Это обусловлено не только
внутрисосудистым свертыванием крови, но и нарушением функции тромбо
цитов под влиянием лучевого воздействия [28,30,32].

У больных раком шейки матки 2 стадии облучение в дозе 5000 рад не
да по одно । инпых результатов. Если у одних больных агрегация тромбоцитов,
индуцированная ЛДФ, была повышенной, то у других - резко сниженной. У
ри ia OOIII.OI.I · раком нкнкн мат кп 3 стадии опа оказалась повышенной, неиз-
' н нпон и । । Μ  । пи I । ши ui | I I I 11.

H U I I H I  ■iioiu । . .......  <"(п г I. и iMCHciiiie агрегации тромбоцитов В ЭТИХ
■ I 11'1 ' I I ..................... .  Hill р.ПК г. 'I IO при обпученпи, особенно местном,

..... .. ...............  и .и··, iiiiir о· ионною вещества соединительной ткани,
.............  ■■■......... |.| < Hoi IU II VIOIIII н дсскнамацисй эндотелия, обнажение
......................... . .........................  как 1Г1ВССГНО, легко прилипают тромбоциты.
। |. । пни при iiouv'ieiiiiii ак। пвируегея система комплемента [11-14,30],
' " IIIIIIH II I II IV .1 opoil VI lllliniaiOT агрегацию кровяных пластинок и освобожде-
.................  । рпмоопи । ирных факторов [30].

Hi < иыпк изложенное свидетельствует о том, что больные, подвергну-
। I.H нучепои i границ, во избежание тромбоэмболических осложнений должны
। профилактической целью получать препараты, влияющие на агрегацию тром
боцитов.

Однако при облучении изменяются не только показатели сосудисто-тром
боцитарного, но и коагуляционного гемостаза. При рентгеновском облучении
больных раком матки и ее придатков может наблюдаться как ускорение, так и
замедление свертываемости крови. В дальнейшем эти данные были подтвер
ждены рядом исследователей [11-14].

Сдвиги в системе свертывания крови у больных со злокачественными
новообразованиями во многом определяются дозой излучения; малые - при-
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водят к ускорению свертывания крови, большие - к развитию выраженной
гипокоагуляции. При использовании больших доз облучения (более 5000 рад),
наряду с гипокоагуляцией, нарушается тромбоцитопоэз. В периферической
крови выявляется тромбоцитопения. Падает тромбопластическая активность
крови, нарастает концентрация антикоагулянтов, снижается уровень факто
ров V и VII [15].

Данные о содержании фибриногена и фибринолитической активности
крови при лучевой болезни также крайне противоречивы. Если одна авторы
находили увеличение концентрации фибриногена, то другие отмечали, что его
уровень может не меняться или даже снижаться [28]. Фибринолитическая
активность крови у онкогинекологических больных, по мнению, одних авто
ров не изменяется в процессе лучевой терапии. По данным других - нормали
зуется, а третьих - резко тормозится. У женщин с онкологическими заболева
ниями половой сферы нередко выявляются ПДФ, концентрация которых при
лучевой терапии падает.

Детальное изучение процессов свертывания крови и фибринолиза при
лучевой терапии проведено Б.И. Кузником и соавторами [11-14]. Ими показа
но, что у больных раком шейки матки 1 стадии после наружного облучения
гамма-терапевтическим аппаратом "Л уч-1" в дозе 3000-4000 рад время свер
тывания крови удлинялось и приближалось к величине, характерной для здо
ровых женщин (после оперативного вмешательства сдвиги в системе гемокоа
гуляции свидетельствовали о ее повышении). Время рекальцификации стано
вилось более продолжительным и свидетельствовало о наклонности к гипоко
агуляции. В ходе лечения нормализовалось каолип-кефалиповос время 11ри
лучевой терапии протромбиновое время и активность V фактора итмспин.н ь
незначительно. У всех больных после облучения УДЛИНЯЛОСЬ I РОМ»1ИПО1ИИ·
время и, слегка повысилась суммарная активное! ь ;п т п  ромб инов \nnipi.i
обращают внимание на то, что после гамма облучения у н е ...... н чо· к·!·· рно
увеличилась концентрация фибриногена. ( »днонременно при н о м ..............11
снизилось содержание 11ДФ. Фибрипо!....... .. кая ак пинпн > ■. । рнпн (онр< г
ляемая эуглобулиновым методом) после лучевой 1ерании шмгню ■>
оставалась на сравнительно низких цифрах до конца срока наблюдения ( /  дней
после окончания облучения). У больных уменьшилось в процессе ойлуч· НИН
содержание активатора плазминогена, концентрация проакгпвагора иракш
чески не менялась, а уровень антиплазминов значительно возрастал. Удлини
нис времени Хагсман-зависимого фибринолиза и фибринолиза, индуцирован
ного стрептокиназой, позволило автору предположить, что при облучении у
больных наступает уменьшение уровня плазминогена. Активность фибрина
зы после облучения повышалась и оставалась увеличенной до конца срока
наблюдения.

Авторы полагают, что в результате облучения несколько уменьшилось
(хотя и не прекратилось полностью) латентное микросвертывание крови. Н е
видимому, это связано с повышением концентрации фибриногена, расход ко
торого уменьшился. Вместе с тем, настораживает выраженное снижение фиб
ринолитической активности крови, уменьшение уровня активаторов плазми
ногена и увеличение концентрации антиплазмина. Все это может привести при
соответствующих условиях к тромбоэмболиям.
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I Io данным Б.И. Кузника и соавторов [11-14] у лиц, подвергшихся луче
вой терапии на бетатроне (25 Мэв), время свертывания крови изменилось
і акжс, как у облученных с помощью радиоактивного кобальта. Вместе с тем, у
облученных на бетатроне, время рекальцификации сокращалось и лишь через
неделю после окончания процедур восстанавливалось до нормы. После облу
чения на бетатроне несколько увеличивался протромбиновый индекс, тогда
как активность фактора V практически не изменялась. В то время как при
использовании аппарата "Луч-1" активность его значительно снижалась.

Не претерпевали существенных сдвигов при облучении иа бетатроне
тромбопластическая, антитромбиновая и фибринолитическая активность крови.
Оставалось в крови стабильным содержание проактиватора плазминогена и
фибриназы. В то же время концентрация фибриногена, активатора плазмино
гена и ингибиторов плазмина слегка нарастала. Хотя эти сдвиги были выра
жены в значительно меньшей степени, чем при облучении радиоактивным
кобальтом. Все эти данные свидетельствуют о том, что облучение на бетатро
не нс вызывает выраженных сдвигов в свертывании крови и фибринолизе. В
связи с этим авторы провели исследования свертывания крови и фибриноли
за при сочетанной лучевой терапии у женщин, страдающих раком матки 2
стадии. Этим больным оперативное лечение не производили, следовательно,
исходный фон у них в системе гемостаза отличался от аналогичных показате
лей у больных предыдущей группы. Кроме того, при раке шейки матки 2
стадии назначались большие дозы лучевой терапии. Облучение производили
на аппарате "Луч-1". Под влиянием лучевой терапии выявлены значительные
сдвиги в свертывающей системе крови и фибринолизе. Так, время свертыва
ния крови, и без того резко сокращенное у больных, после облучения в дозе
‘'ООО рад еще больше уменьшалось. Однако к концу курса лечения свертыва
ние кропи начало замедляться. Через 7 дней после прекращения гамма-тера
пии пока inn пи і пер і і.івания кропи не отличались от величин, характерных
Р ІЧ  І Іо р о п і . І  ПІОЛЄП

Ир. м і рек.іпі.ннфіїклііип пиазмы в нервую половину курса лечения ос-
...........І ■ ііІіпічі.НІл.І І І ОННУ оііпучення ОНО несколько УДЛИНИЛОСЬ И превы-
......о мої. і и in v  ..........11 ці і и. I ao и и іі-ксфалішовс время в процессе
........... пр. о рн. и і но нееущеі і пенные сдвиги, как в ту, так и в другую сто-

I" " И м е н ......... ..  I ІІЧІЧ кой ак іипносгн крови в процессе лучевой
о . ........ ні" і...... .........ні парамер: вначале, п первой половине курса, она зна
ні І Є І І І . І І О  ІІОІІІ.НІІ.НІІК I.. однако после окончания терапии снизилась и продол-
। । । і і мі iii.iii.il і.ся пп протяжении всего срока наблюдения. Протромбиновое

премп и аь । ппнос ї ї. V фактора при лучевой терапии изменялись незначитель
но Между тем, тромбиновое время в первую половину курса терапии сокра
щалось, надіиіа общая антитромбиновая и антитромбопластиновая активность,
а также концен трация антитромбина III. К концу курса терапии все показатели
носе таиавливались до нормы, а через неделю после отмены лучевого воздей-
ствия нередко превышали ее. Резко, в процессе лечения, возрастал уровень
фибриногена и содержание ПДФ.

У больных, подвергнутых лучевой терапии, отмечалось торможение
эуглобулинового фибринолиза. Одновременно удлинялись сроки растворе
ния фибринового сгустка при определении Хагеман-зависимого фибриноли
за. Все это, по мнению авторов, заставляет предположить, что у больных
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имелось снижение концентрации плазмина и плазминогена и увеличение инги
биторов фибринолиза. Это подтвердилось при специальном исследовании. У
таких больных повышалась антифибринолитическая активность, увеличивал
ся уровень фибриназы, в то время как концентрация активатора плазминоге
на через неделю после окончания курса терапии заметно уменьшалась. У боль
ных в процессе терапии нередко выявляли положительный этаноловый тест.

Все эти факты свидетельствуют о том, что под влиянием сочетанной
терапии наблюдаются резкие сдвиги в системе гемостаза, приводящие к внут
рисосудистому свертыванию крови. Эти изменения следует обозначить как
гиперкоагуляция с формированием трудно лизируемых сгустков и развитием
местного органного геморрагического синдрома в регионарных сосудах. Те
чение такого процесса тяжелое, функции органов могут быть нарушены вслед
ствие нарастающей дистрофии. При затяжном течении могут быть органные
очаговые некрозы.

Эти же авторы провели сочетанную лучевую терапию у неоперабель
ных больных, страдающих раком шейки матки 3 стадии. При этой стадии забо
левания характерным является развитие гиперкоагуляции. Облучение на этом
фоне (в дозе 5000 рад) вызывало сокращение времени свертывания крови.
При дозе 8000 рад эти изменения были прямо противоположными, хотя они и
не достигали цифр, характерных для здоровых женщин. После окончания курса
лечения время свертывания крови удлинялось. На 7-ой день после прекраще
ния лечения этот показатель приблизительно соответствовал уровню его у
здоровых женщин. Время рекальцификации вначале курса терапии нс изме
нялось, а затем удлинялось. Тромбопластическая активность в процессе тира
пии падала и оставалась относительно низкой на 7-ой день после отмены луч»
вого воздействия. К концу терапии у больных снизилось содержание V фи, н>
ра и увеличилось протромбиновое время. В процессе облучении у 1><>ri 1.111.1 >.
раком шейки матки 3 стадии повышалась антитромбонлас· in ion.· и и ан in i ром
биновая активность, как считают авторы, вероятно за сче! .......... к пин ыш
центрации в крови ПДФ. Значительно снижался уровень ап ■ и i poMUini.i III

Во время облучения и после отмены резко возрасз .на .......................и
фибриногена, у многих больных обнаруживали положи!ejii.in.iii iiaiioiioiii.ui
тест. В процессе лечения у больных значительно тормозился ф ибринолт
После отмены лучевой терапии на 7-ые сутки время растворения фибрпноко
го сгустка оставалось значительно удлиненным. У больных, получавших лу
чевую терапию, уровень проактиватора плазминогена практически нс изме
нялся, между тем, как содержание активатора к концу лечения (при дозе 8000
рад) и через 7 дней после отмены лучевой терапии снижалось. На этом фоне не
отмечалось выраженного увеличения ингибиторов фибринолиза и активнос
ти фибриназы.

Таким образом, у больных женщин при раке шейки матки 3 стадии на
блюдается гиперкоагуляция и резкое торможение фибринолиза. Все это созда
ет тромбоопасную ситуацию, грозящую развитием тромбоэмболических ос
ложнений. Как считают Б.И. Кузник и соавторы [11-14], удлинение времени
свертывания крови и времени рекальцификации плазмы, отмеченные к концу
курса лечения, не должны усыплять бдительность врача, ибо эти сдвиги явля
ются вторичными и в значительной мере обусловлены предшествующей ги
перкоагуляцией. Авторы показывают, что чем более выраженной у больных
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пі |и ї ї  ні ні и рііиией была гиперкоагуляция, тем сильнее после ее оконча
нии 11|>о|и ходило замедление свертываемости крови. Наличие резко положи-
11 ні.ши о л аполового теста, высокий уровень ПДФ при депрессии фибрино-
|| и іа свидетельствуют о том, что у данной группы больных интенсивно проте
кает внутрисосудистое свертывание крови.

Авторы объясняют весь ход реакций коагуляционного гемостаза при
лучевой терапии следующим образом. При облучении создается травмати
ческая поверхность, нередко возникают ожоги. По данным авторов тромбоп
ластическая, антигспариновая, фибриназная и антиплазминовая активность
тканей после облучения в 5000 рад резко повышаются. Всасывание продук
тов разрушения тканей приводит к усилению свертываемости крови и паде
нию фибринолитической активности. Появление ПДФ стимулирует образова
ние новых порций фибриногена. Это способствует его увеличению в циркули
рующей крови. Отсюда понятно, что замедление свертываемости крови при
лучевой терапии может носить лишь вторичный характер, обусловленный,
главным образом, нарастанием ПДФ и "отработанных" факторов свертывания
крови. При лучевом синдроме может происходить образование внутрисосу
дистых сгустков крови. При радиационном поражении могут возникать тром
бы в различных отделах сердечно-сосудистой системы. И это вполне логично,
так как общее и даже локальное лучевое поражение приводит к мукоидному
набуханию основного вещества соединительной ткани, развитию эндотелиоза
с последующей десквамацией эндотелия, обнажению базальной мембраны, к
которой легко прилипают кровяные пластинки. Далее это приводит к внутри
сосудистой их агрегации, появлению сладж-синдромов, увеличению вязкости
крови, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Существенная роль в активации свертывания крови отводится фактору
Хагемана, переходящему при лучевом поражении в активное состояние, что
сопровождается нарастанием калликреина и ВМК, усиливающих внутрисосу
дистое свертыкание крови. Кроме того, при облучении активируется система
комплемента |3()|, компоненты которой усиливают агрегацию тромбоцитов и
освобождение in них тромбоцитарных факторов свертывания крови [11-14,34].

Нее вышей вложенное вписывается в клинику ДВС-синдрома. Подтвер-
•|| в..... ем и ому ЯНІІІІІОІСИ данные, показавшие, чз о у онкологических больных,
посів инн їв іііінон iiyieiioii терапии, возникает ДВС-Синдром, СО Снижением
■ПН Illi І ромОоцп IOII, удлинением протромбинового, тромбинового времени,
А'І I Н V всех tioni.iii.ix с признаками ДВС-синдрома наблюдалось значитель
ное уменьшение концен трации фибриногена и высокий уровень ПДФ.

Гаким образом, лучевая терапия далеко не безразлична для коагуляци
онного гемостаза и на фоне повышенной готовности крови к свертыванию у
больных может быть далеко не безопасна. Поэтому ее проведение должно
осуществляться под надежным контролем системы гемостаза и его соответ
ствующей коррекции.
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2.1.1.1.5. Патогенез нарушений гемостаза
при облучении и его терапия

Анализ данных литературы и наших собственных исследований позволя
ет сделать заключение, что изменения в системе гемостаза при облучении но
сят практически однотипный характер: рост свертывающей активности крови
в ранние сроки и ее ослабление в более поздние. Кроме того, мы хотели бы
обратить внимание и на тот факт, что при длительно повторяющемся облуче
нии малой величины наблюдается активация гемостаза. По-видимому, это одна
из причин роста частоты тромбоэмболических состояний в последние годы.
При высокой же интенсивности облучения, наличии патологических процес
сов в организме, сопровождающихся усилением гемостаза, физиологическое
значение этой реакции перерастает в патологическую.

Нарушения функции системы гемостаза, ведущие к внутрисосудистому
свертыванию крови, тромбозу или кровотечениям, могут быть как самосто
ятельными заболеваниями (тромботическими или геморрагическими), так и
звеном патогенеза различных по этиологии и клиническим проявлениям со
стояний и оказывать влияние на их течение и исход. Изменения функциональ
ного состояния системы гемостаза нередко возникают на ранних этапах разви
тия многих заболеваний и особенно выражены в разгар болезни. Нарушения
гомеостатического потенциала, ведущие к повышению тромбогеиности, склон
ности организма к тромбогенезу, являются одним из ведущих факторов воз
никновения риска тромбоза. Эти нарушения занимают значительное место в
патологии, встречаются значительно чаще, чем об этом принято думать. Внут
рисосудистое свертывание крови и тромбоз могут вести к нарушению функ
ции отдельных органов и систем и, как осложнение основного заболевания,
быть непосредственной причиной гибели больного. Своевременное выявле
ние у больного нарушения гемостаза и коррекция его функционального со
стояния, направленная на снижение тромбогенного потенциала крови нс толь
ко уменьшает риск возникновения тромботических осложнений, но оказывает
положительное влияние на течение основного заболевания.

Еще раз напомним, что в здоровом организме, при нормальном функцио
нировании системы гемостаза отсутствуют условия для внутрисосудистого свер
тывания крови, тромбообразования и нарушения кровотока в магистральных
сосудах. Это связано с тем, что существует взаимодействие между компонента
ми гемостаза, координируемое нервной и эндокринной системами и многочис
ленными местными механизмами. Нарушения же функции гемостаза, ведущие к
повышению тромбогенного потенциала крови, наклонности к тромбогенезу
названы в литературе по-разному - тромбофилия, тромботическая болезнь,
тромботическое состояние, пред громботическое состояние и другие. Наиболее
распространенным является термин - тромботическая болезнь.

2.1.1.1.5.1. Патогенез тромботической болезни.

Тромботическая болезнь - это состояние организма, характеризующе
еся повышенной его склонностью к внутрисосудистому свертыванию крови,
обусловленной нарушением регуляторных механизмов системы гемостаза или
изменением свойств и функционирования ее отдельных звеньев. Это не сино
ним термина "тромбоз". Тромботическая болезнь - ключ, открывающий дверь
к тромбогенезу, другим факторам риска (в том числе и связанными с облуче-
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ниєм) в возникновении тромбозов [32]. На фоне изменений функционального
состояния системы гемостаза, ведущих к повышенной наклонности крови к
внутрисосудистому свертыванию крови и тромбообразованию - тромботи
ческой болезни - различные факторы внешней и внутренней среды организма
способные инициировать внутрисосудистую активацию системы гемостаза,
могут индуцировать тромбогенез в большей степени, чем при нормальном
состоянии системы гемостаза.

Различные виды тромботической болезни неоднородны ни по этиоло
гии, ни по патогенезу. По своему происхождению тромботическая болезнь
может быть наследственной и приобретенной, протекать скрыто, без видимых
клинических синдромов и проявляться при определенной ситуации (напри
мер, при облучении) тромбозами, а лабораторно выявляться нарушениями в
различных звеньях системы гемостаза.

Наследственные тромботические заболевания - ведущий фактор риска
возникновения мигрирующего венозного и артериального тромбоза у кли
нически здоровых людей молодого возраста. Приобретенные формы обус
ловливают более высокую вероятность возникновения тромбозов при раз
личных заболеваниях, сопровождающихся нарушениями гемостаза.

Для приобретенных форм тромботической болезни, к которым следует
отнести и все случаи нарушения гемостаза при облучении, характерны нару
шения, чаще связанные с одновременным изменением в различных его звень
ях. Это может быть и дефицит коагуляционного звена системы гемостаза -
антитромбина III, альфа2-макроглобулина, протеина С и 8, увеличением от
дельных плазменных факторов. Кроме того, это может быть связано с повы
шением функциональной активности тромбоцитов, снижением фибринолити
ческой активности крови и антитромбогенной активности сосудистой стенки.
При этом повышенная наклонность к тромбогенезу, обусловленная указан
ными изменениями в сист еме гемостаза, наблюдается при разных по этиологии
и клиническим проявлениям заболеваниях (атеросклероз, ишемическая бо
не пп. сердца, сахарный диабет, злокачественные новообразования, ожоги, ряд
инфекционных заболеваний и друї ие).

І I рпоОре 1 ен ■ юй формой тромбоні ческой болезни является нарушение
іемос >а і.і у ниц, посірадавіїїих в результате аварии на ЧАЭС. У ликвидато
ров поснедс і вин аварии и жи гелей, находящихся на прилегающих к станции
іерри іорнях, апіті і ромііоі енная активность стенки сосуда снижена, содержа
ние в крови простациклина уменьшено, тромбоксана А, и тромбоцитарных
фак торов свертывания крови в плазме увеличено. На это указывает реакция
тромбоцитов, освобождающих многие из перечисленных веществ. Кроме того,
у этих людей снижена концентрация антитромбина III и фибринолитическая
активность крови.

Все это указывает на зо, что у пострадавших в результате аварии лиц,
гемостаз изменен в сторону повышенной наклонности к внутрисосудистому
тромбообразованию и более раннему развитию атеросклероза. Не случайно
у таких людей более часты нарушения мозгового кровообращения, заболева
ния тканей пародонта и зубов, инфаркта миокарда, аритмии сердца и многие
другие болезни, в основе которых лежат нарушения сосудисто-тромбоцитар
ного и коагуляционного гемостаза.
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В.П. Балуда и соавторы [32] на основании анализа показателей гемостаза у
ликвидаторов аварии на ЧАЭС даже предложили эти изменения рассматривать
как приобретенную форму тромботической болезни радиационного происхожде
ния (приобретенная форма тромботической болезни "Чернобыль").

При тщательном рассмотрении всех возможных факторов патогенеза
приобретенной формы тромботической болезни на лучевое повреждение можно
выделить следующие основные его звенья: сосудистая стенка, тромбоциты,
свертывающее звено системы гемостаза.

Со стороны сосудистой стенки - это снижение ее антиагрегационной ак
тивности, что связано с высоким синтезом тромбоксана А2, уменьшением син
теза и освобождения в кровь из стенки сосуда простациклина. Это способ
ствует внутрисосудистой агрегации тромбоцитов, образованию тромбоци
тарных агрегатов, реакции освобождения из тромбоцитов, активации коагуля
ционного звена системы гемостаза. Мы хотели бы обратить внимание на то
обстоятельство, что повышение синтеза и освобождения в кровь тромбоксана
А2 И снижение синтеза и освобождения в кровь простациклина имеет значение
не только в патогенезе сосудистых катастроф (тромбоз, инфаркт миокарда,
инсульт головного мозга), но и, вероятно, в патогенезе болезней других сис
тем организма. Освобождаемый в больших количествах в плазму тромбоксан
А 2 может индуцировать развитие бронхиальной астмы, язвенную болезнь
желудка и другие процессы[32].

Последствия снижения антиагрегационной активности сосудистой стен
ки могут привести не только к тромбозу, отложению тромбоцитов на эндоте
лии сосудов, но и прогрессированию атеросклероза. Однако при приобреген-
ной форме тромботической болезни снижается также и антикоагулянтная ак
тивность сосудистой стенки. Это чревато снижением способное ги к инактива
ции тромбина и активных факторов IX, X, XI, XII, ингибирования процесса
образования фибрина и, как результат, опять развитие тромбоза, отложение
фибрина на стенке сосудов. Именно такие нарушения имеют место при ат ерос
клерозе, сахарном диабете, злокачественных новообразованиях, при курении,
приеме оральных контрацептивов и других реакциях.

Роль сосудистой стенки при приобретенной форме тромботической бо
лезни "Чернобыль" (и им подобным) заключается также и в том, что она может
в этих случаях снижать фибринолитическую активность крови за счет умень
шения синтеза и освобождения в плазму ТАП. Результатом такой реакции
будет нарушение фибринолиза при внутрисосудистом образовании фибрина,
что, опять-таки, характерно для атеросклероза, злокачественных новообразо
ваний и других заболеваний.

Наконец, важную роль в развитии приобретенной формы тромботичес
кой болезни может играть повышение синтеза и освобождение в кровь ФВ,
вследствие чего повышается адгезивность тромбоцитов к субэпдотелию сосу
дов и их агрегация. В итоге это увеличивает прогресс атерогенсза, сахарного
диабета и других заболеваний.

В том, что со стороны сосудистой стенки могут происходить при облуче
нии вышеуказанные реакции, свидетельствуют данные о повреждающем дей
ствии данного физического фактора, представленные нами в предыдущем под
разделе.
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Н і <>|><іе ІК С ІЮ  патогенеза расстройств гемостаза при приобретенной фор
мі і ромиоі ической болезни, вызванной облучением, - это тромбоциты. Повы
шение синтеза тромбоксана А2 обусловлено также нарушением спектра жир
ных кисло т в плазме и в мембране тромбоцитов, в частности, снижением отно
шения эйкозапентаеновой и арахидоновой кислот, из которых образуются
высокоактивные факторы системы гемостаза. Если это соотношение у здоро
вых людей во фракции альфа-липоиротеинов плазмы равно в среднем 0,08, а
в тромбоцитах - 0,02 [32], то у больных, например, ишемической болезнью
сердца оно существенно снижается. Повышение синтеза тромбоксана А2 в
тромбоцитах индуцирует их внутрисосудистую агрегацию, реакцию осво
бождения, активацию коагуляционного звена системы гемостаза. Это харак
терно для атеросклероза, сахарного диабета, оперативных вмешательств, кро
вопотерь и облучения. А при курении, например, к этим реакциям добавляет
ся еще и блокада адснилатциклазы и повышение активности фосфодиэстеразы
в тромбоцитах, что резко увеличивает чувствительность к ним индукторов
агрегации. В итоге, все это способствует внутрисосудистой агрегации тром
боцитов, тромбозу и прогрессированию атеросклероза.

Наконец, третье звено патогенеза приобретенной формы тромботичес
кой болезни "Чернобыль" связано с активацией свертывания крови. Во-пер
вых, это дефицит антитромбина III, альфа,- макроглобулина, протеина С и S,
что снижает способность к инактивации тромбина, активных факторов VIII,
ЇХ, X, XII и активации фибринолиза. Результат такой реакции - тромбоз, дис-
ссменированное внутрисосудистое свертывание крови, что реально при мно
гих патологических реакциях организма. Во-вторых, это увеличение в крови
уровня отдельных плазменных факторов - VIII, XIII и особенно фибриногена,
что повышает способность крови к свертыванию, способствует тромбозу. В-
1 ре її.их, это реакция фибринолитического звена системы гемостаза. Снижение
уровня пиатмипогена, его активаторов, повышение антиплазминовой актив
ної ні і .и.же способе і вуст развитию тромбоза.

IГ чі'оі и і ііі.шіі и тоженного, можно заключить, что при приобретенной
форм, і роміюі line! boil bone пін, возникшей при гамма-облучении, гамма-те-
..............і ' по і и ■ н і нііііі.іііц і її І .І >■ скіїоіінос її. организма к тромбогенезу. Одна-
і' о· її он і и І Н Ш І і.ініінічітких проявлений тромботической болезни (не
і рочі ні ні1 > пі-пої і .і іочін.іх знаний се форм, происхождения и значимости в
................. II' і II1.1 МЛІЮ ІІрішпскас г к себе внимание клиницистов при обследо
вании боні.попі Оісіода и недостаточная тромботическая настороженность
прач.і Врачу чаще всего приходится заниматься лечением больных с внезапно
ни іііііі.аіоніїїми тромботическими эпизодами на фоне не выявленной у больно-
। о і ромбот и ческой болезни, а не ее профилактикой и, следовательно, и профи
лям иной тромбоза. А возникновение тромбоза отягощает течение основного
заболевания и может быть непосредственной причиной его смерти. При по
вторных тромбозах, возникающих у практически здоровых лиц (особенно
молодого возраста) без видимых причин, недостаточное внимание уделяется
выявлению наследственных форм тромботической болезни. Следовательно,
повышение тромботической настороженности врача, выявление повышенной
склонности организма больного к тромбообразованию, тромботической бо
лезни связано с профилактикой тромбоза, инсульта головного мозга, инфарк
та миокарда и других органов, обусловленных развитием ДВС.
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Внутрисосудистый тромбоз - процесс образования тромба в результате
внутрисосудистой агрегации тромбоцитов и свертывания крови в сосудах или
на их стенке, индуцируемый различными экзогенными и эндогенными факто
рами, активирующими систему гемостаза. Он возникает в результате неадек
ватной реакции организма на сложные функциональные и структурные изме
нения стенки сосуда и дисбаланса между внутрисосудистыми и сосудистыми
компонентами системы гемостаза. Если в здоровом организме при активации
свертывающей системы крови (например, во время физических действий -
бег, ходьба и т.п.) одновременно активируется и ее фибринолитическое звено,
то это препятствует закупорке сосудов кровяными сгустками. При депрессии
же фибринолиза, образуемый в сосудистом русле фибрин и кровяные сгуст
ки не лизируются. Это может привести к росту кровяного сгустка, образова
нию тромба, нарушающего кровообращение в затромбированном сосуде.

Эмболия - перенос кровотоком и закупорка сосудов эмболом, размеры
которого превышают диаметр закупориваемого сосуда. Эмболами могут быть
тромбы или их фрагменты, фрагменты атероматозных бляшек, капли жира,
опухолевые клетки и другие. Наиболее частой является тромбоэмболия. Имен
но она является причиной внезапной смерти при ее появлении в легочной
артерии, сосудах мозга или сердца.

Следует различать внутрисосудистое свергывание крови и тромбоз. Это
не синонимы. Внутрисосудистое свертывание крови, даже массивное, не все
гда ведет к тромбообразованию. Большинство свежеобразованных кровяных
сгустков в послеоперационном периоде спонтанно растворяются. Разграни
чение понятий внутрисосудистое свертывание крови и тромбоз является для
врача принципиально важным для построения рациональной патогенетичес
кой терапии и профилактики тромбозов и эмболий, при которой можно нс
допустить перехода внутрисосудистого свертывания крови в тромбоз. Внут
рисосудистое свертывание крови это не необратимый процесс, ликвидация
его не дает развитие тромбоза. Следует помнить, что секционные данные,
касающиеся смертельных эмболий, не отражают истинную картину зромбо-
эмболий и их частоту, так как большинство из них оканчиваются до секции.
Микроэмболизации подвержены многие люди, так как венозные тромбозы,
часто без симптомов, возникают на фоне различных заболеваний, после травм,
операций, родов, вследствие катетеризации вен и даже венепункций. Эмболии
мелких сосудов часто не диагностируются или спустя 2-3 дня после эмболиза
ции распознаются как пневмонии, плеврит, инфаркт легкого, в генезе которых
центральным звеном может быть эмболия ветвей легочной артерии. Врачу
следует помнить, что тромбозы и эмболии являются грозным осложнением
многих заболеваний, могут протекать без симптомов и оказывать влияние на
течение и исход болезни. Это все характерно и для лучевого поражения.

В общепатологических закономерностях повреждения (в том числе при
облучениях, гамма-терапии) значительное место занимает такая неспецифи-
чсская реакция как ДВС-синдром. Проявления ДВС-синдрома может выз
вать мозаическую клиническую картину, особенно на фоне предшествующих
патологических изменений в структуре и функции органов (как это имеет
место при облучениях). Она будет заключаться в том, что могут наблюдаться
кровотечения в родах и при операциях, кровотечения и кровоизлияния во
внутренние органы, кожу, слизистые. Кроме того, это может вызывать шок,
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острую недостаточность почек, печени, легких, микроинфаркты, мигрирую
щий тромбофлебит, которые в значительной мере оказывают влияние на тече
ние основного заболевания, исход и выздоровление. Развитие этого синдрома,
вместе с другими факторами, лежит в основе геморрагической реакции при
лучевой болезни.

2.1.1.1.5.2. Патогенез геморрагического синдрома
при гамма - облучении.

Ионизирующее излучение является одним из экстремальных факторов,
ведущих к глубоким нарушениям функционального состояния системы гемо
стаза и кровоточивости. При острой лучевой болезни кровоточивость и ин
фекции являются одними из проявлений заболевания, которые значительно
отягощают его течение и могут быть непосредственной причиной смерти об
лученных людей и животных. Геморрагии во внутренние органы и ткани часто
обнаруживаются на вскрытии в тех случаях, когда при жизни, особенно у
погибших от очень тяжелой формы лучевой болезни, внешние проявления
геморрагического синдрома отсутствовали. Однако их отсутствие не исклю
чает возможности развития обширных кровоизлияний во внутренние органы
и ткани. Поэтому во всех случаях подострой или острой формы лучевой бо
лезни должно проводиться интенсивное лечение, включающее мероприятия
по восстановлению функционального состояния системы гемостаза.

Кровотечения и кровоизлияния при острой лучевой болезни могут про
текать в виде локальных и генерализованных микрокровоизлияний. Локаль
ные кровоизлияния протекают по типу микроциркуляторных и обнаружива
ются на коже, слизистых, в различных регионах и системах организма. Генера
лизованные микрокровоизлияния - это проникновение эритроцитов через
стенку капилляра с последующим поступлением в лимфу. При острой луче
вой болезни глубокие нарушения системы гемостаза наблюдаются как в сосу
дисто-тромбоцитарном, так и коагуляционном его звеньях с нарушением кро
вообращения, реологических свойств крови. Их вклад в патогенез геморраги
ческого синдрома различен.

Сосудисто - тромбоцитарное звено системы гемостаза является наиболее
поражаемым и наиболее значимым в возникновении геморрагий при облуче
нии. Дело заключается в том, что при облучении поражается мегакариоцитар-
ный росток костного мозга. Наряду с количественными и морфологическими
изменениями тромбоцитов нарушаются и их функциональные свойства. Если
в первые часы или сутки после облучения наблюдается повышение, то в пос
ледующие - понижение функциональной активности тромбоцитов (уменьша
ется адгезивность, агрегация, повышается дезагрегация, ретракция). Кроме
того, участие тромбоцитов в гемостазе обусловлено их ангиотрофической
функцией - участием в поддержании нормальной структуры, резистентности
и непроницаемости для эритроцитов стенок сосудов. А также транспортом к
месту повреждения, освобождением или активацией собственных или адсор
бированных факторов гемостаза и других физиологически активных веществ.

Резистентность стенки сосудов находи тся в зависимости от ее структур
ных особенностей, в частности, базальной мембраны, периваскулярной соеди
нительной ткани, включая ее волокнистые элементы и аморфное межуточное
вещество. Способность тромбоцитов поддерживать резистентность стенки
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кровеносных сосудов, чрезвычайно важна. Это, так называемая эндотелий -
поддерживающая функция тромбоцитов. Она складывается из следующих
моментов: обкладывание капиллярной стенки тромбоцитами и их фрагмента
ми, включение тромбоцитов и их фрагментов в цитоплазму эндотелиальных
клеток, отложение на капиллярной стенке фибрина в результате освобожде
ния из тромбоцитов фактора 3 и последующего образования протромбиназы
и тромбина, образование тромбоцитарной пробки у места повреждения. Су
щественное значение в этом процессе отводится фактору XIII.

При снижении количества тромбоцитов в крови и падении их адгезивно -
агрегационной, ангиотрофической функции резистентность стенки сосудов к
лучевым воздействиям падает. Проявления кровоточивости и гибель живот
ных хорошо коррелирует по времени с возникновением глубокой тромбоци
топении и нарушением функциональных свойств тромбоцитов. Снижение ко
личества тромбоцитов, их адгезивности и агрегации сопровождается падением
резистентности стенки сосудов, особенно в период разгара лучевой болезни.
Хотя надо отметить, что тромбоциты - лишь один из компонентов поддержа
ния резистентности стенки сосудов. Поэтому сводить механизм развития ге
моррагического синдрома только к тромбоцитопении и нарушению функции
тромбоцитов является неправомерным.

Облучение ведет и к значительным нарушениям сосудистого компонента
микроциркуляторного гемостаза. Наблюдается изменение эндотелия - набуха
ние, гомогенизация, вакуолизация и пикноз ядер эндотелиальных клеток, уве
личение числа дегенеративных и двуядерных форм; набухание, утолщение,
расплавление, фрагментация коллагеновых волокон. Эти изменения наступа
ют уже через несколько часов после облучения. Они обнаружены и у детей
радиационного риска [10]. Так как сосудистые изменения носят очаговый ха
рактер, то это дает своеобразную мозаичность геморрагического синдрома.

При лучевой болезни нарушается гомеостатический баланс между про
стациклин - генерирующей системой стенки сосудов и тромбоксан - генериру
ющей функцией тромбоцитов. Мы полагаем, что это важнейшее звено патоге
неза лучевого геморрагического синдрома, так как в первые минуты, часы
или сутки это ведет к внутрисосудистой агрегации тромбоцитов в микроцир-
куляторном русле и усилению их отложения в нем.

Геморрагии при лучевой болезни возникают как вследствие патологи
чески измененной сосудистой стенки, так и путем диапсдеза. Однако снижение
резистентности сосудов не связано с повышением их проницаемости. Так, при
экспериментально вызванном воспалении резкое повышение проницаемости
сосудов кожи в месте действия воспалительных раздражителей и на высоте
воспалительного отека не сопровождается изменением их резистентности.
Понижение резистентности сосудов кожи у облученных животных возникает
при таких дозах облучения, которые во много раз меньше доз, вызывающих
нарушения проницаемости этих сосудов[26].

Возможно, большое значение в понижении резистентности стенки сосу
дов и возникновении кровоизлияний при действии на организм облучения
имеет изменение коллагеновых волокон, входящих в состав периваскулярной
соединительной ткани и выполняющих опорную функцию, что и наблюдается
при общем и местном облучении организма. Известно, что при лучевой болез
ни возникают качественные и количественные изменения коллагена, которые
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по времени их наступления совпадают со снижением резистентности стенки
кровеносных сосудов и развитием геморрагического синдрома. На протяже
нии лучевой болезни существенно уменьшается содержание растворимых
фракций коллагена в коже. Способность коллагена кожи и сосудов индуциро
вать агрегацию тромбоцитов в разгар лучевой болезни резко уменьшается,
одновременно чувствительность кожных сосудов к внутрикожному введе
нию коллагеназы возрастает, что приводит к снижению резистентности ее со
судов [28].

При острой лучевой болезни значительно поражается и коагуляционное
звено системы гемостаза. Особенно выраженные изменения обнаруживаются
в разгар болезни: резко снижается содержание фибриногена, увеличивается
антитромбопластическая и антитромбиновая активность, обнаруживаются
ПДФ. При лучевой болезни нарушается структура фибриногена, в крови
появляются его фрагменты, сгусток становится рыхлым, легко разрушается.
Фибринолиз вначале заболевания резко повышается, а в разгар может быть
нормальным или повышенным. В это же время наблюдается увеличение мест
ного фибринолиза в органах и тканях, который по времени совпадает с разви
тием геморрагий.

Замедление процесса свертывания крови в пределах, наблюдаемых при
острой лучевой болезни, не имеет существенного значения в механизмах воз
никновения геморрагий. Известно, что при гепаринотерапии введение боль
ным гепарина в дозах, вызывающих замедление свертываемости крови в 2-3
раза не индуцирует кровотечений. Более важным в механизме возникновения
геморрагий при лучевой болезни является нарушение структуры гемостати
ческого тромба и повышение фибринолиза как общего, так и, особенно, мест
ного. Тромб, с нарушенной структурой, не может обеспечить гемостатичес
кую функцию системы гемостаза в случае повреждения стенки сосуда. Повы
шение же фибринолиза, особенно местного, создает благоприятные условия
для растворения непрочных тромбов в месте нарушения целостности крове
носных сосудов.

Весь ход этих реакций, при внимательном их рассмотрении, очень вписы
вается в понятие ДВС-синдром, при котором также можно ожидать развитие
геморрагий, принцип появления которых нами был подробно изложен не
сколько выше. Надо также согласиться с тем, что кроме гемостатических нару
шений при острой лучевой болезни геморрагические последствия могут быть
обусловлены нарушениями микроциркуляции (повышение проницаемости
стенки сосудов и снижение резистентности - повышение их ломкости). Сосуди
стые реакции резко меняются при применении вазоактивных веществ. Однако
при любом подходе к этой проблеме мы все равно вернемся к проблеме гемо
стаза, так как эти процессы чрезвычайно взаимосвязаны и взаимозависимы.
Например, продукты активации свертывания крови (фибрин, тромбоцитар
ные и эритроцитарные агрегаты) приводят к нарушению микроциркуляции,
тканевой гипоксии и вторичным нарушениям стенки сосудов. А изменение
микроциркуляции, реактивности микрососудов к биологически активным ве
ществам и местной гипоксии и, возникающая при острой лучевой болезни
гипоксия ведут к снижению резистентности капилляров, развитию ДВС-син-
дрома и, как следствие, к повышенной наклонности к кровотечениям.
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Большую роль в патогенезе лучевого геморрагического синдрома иг
рает аутоинфекция и интоксикация облученного организма, вследствие их
влияния на тонус сосудов, эндотелий, атромбогенность сосудов и микроцир
куляцию.

И, все-таки, к числу ведущих причин патогенеза геморрагического син
дрома при лучевом поражении следует отнести уменьшение числа тромбоци
тов и нарушение их функциональных свойств, снижение резистентности стен
ки кровеносных сосудов, нарушение микроциркуляции, особенно отягощаю
щихся неполноценностью кровяного сгустка вследствие изменений свертыва
емости крови и увеличения местного фибринолиза.

Обобщая оценку патогенетических механизмов нарушений в системе
гемостаза при облучении, следует обратить внимание еще на один из важней
ших факторов - это активация ПОЛ мембран. Уже при действии малых доз
радиации в организме происходят в течение длительного времени со значи
тельными скоростями процессы ПОЛ, что может стать в последующем одним
из существенных факторов патогенеза развития нарушений как сосудисто
тромбоцитарного, так и коагуляционного гемостаза. В предыдущих разделах
мы обстоятельно показали взаимодействие процессов гемостаза, ПОЛ и ФАС
у ликвидаторов аварии на ЧАЭС и у экспериментальных животных, подверг
нутых облучению как малыми, так и большими дозами. Функциональное вза
имодействие системы гемостаза с системами комплемента, калликреин-кинино-
вой, иммунной, ФАС свидетельствует о сложном механизме патогенеза луче
вых повреждений.

Общий механизм их включения во взаимодействие может быть представ
лен в виде следующей последовательности реакций. Повреждение мембран эн
дотелия приводит к обнажению коллагена (это связано с активацией ПОЛ при
облучении) и прилипанию на его поверхности тромбоцитов. В последующем
наступает агрегация тромбоцитов и активация системы коагуляционного гемос
таза. Активация системы комплемента, калликреин-кининовой системы, имму
нитета, неспецифической резистентности организма - модулирует нарушения
гемостаза и может привести как к тромообразованию, так и к геморрагиям. На
ранних стадиях облучения, в любых дозах (как малых, так и больших), активи
руется как сосудисто-тромбоцитарный, так и коагуляционный гемостаз. На по
здних - при действии малых доз облучения эти изменения гемостаза могут ос
таться неизменными (не отличающимися от уровня их показателей у здоровых
людей и животных). При действии же больших доз - развивается геморрагичес
кий синдром, со всеми сложными вариантами его патогенеза.

Особенно хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что при
всех формах облучения прослеживается первоначальное усиление и лишь за
тем ослабление как сосудисто-тромбоцитарного, так и коагуляционного гемо
стаза. Первичность гиперагрегации, гиперкоагуляции и вторичность гипоаг
регации и гипокоагуляции - важный момент в своевременной диагностике при
обретенной тромботической болезни, типа "Чернобыль". Универсальным от
ветом на радиационное облучение является развитие антифосфолипидного
синдрома, сопровождающегося активацией не только тканевого фактора, но и
тромбоцитов [17]. Именно выявление (и как можно более раннее!) повышен
ной склонности крови к внутрисосудистой агрегации тромбоцитов, сверты
ванию крови и тромбообразованию - это основа целенаправленных меропри-
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ятий, проводимых врачом, против как тромботических, так и геморрагичес
ких осложнений, наблюдаемых при облучении (лучевой болезни и лучевой
терапии, в частнос ти).

2.1.1.1.5.3. Теоретические основы терапии нарушений гемостаза
при облучении

2.1.1.1.5.З.1. Обшиє принципы терапии нарушений гемостаза
при облучении

При облучении нарушается функциональное состояние системы гемос
таза. Степень его нарушения зависит от массы факторов: времени после облу
чения, дозы, состояния эндокринного аппарата, исходного гемостатического
потенциала организма (например, у больных атеросклерозом, онкозаболева
ниями, в послеоперационном периоде гемостатическая функция будет усиле
на) и других. Поэтому в ответ па облучение мы можем наблюдать как спонтан
ную агрегацию тромбоцитов, внутрисосудистое свертывание крови, так и
повышенную наклонность к кровоточивости, кровоизлияниям во внутрен
ние органы. Поэтому при решении вопроса о способе терапии мы должны
исходить из этой миогокомпонеитности патогенеза нарушений гемостаза при
облучении. Терапия в этих случаях должна носить индивидуальный характер
для каждого конкретного больного. Вместе с тем, должны быть и общие прин
ципы терапии, исходя из стадийности развития нарушений гемостаза - гипер -
или гипокоагуляции.

Рассмотрим один из таких вариантов использования средств, влияющих
на гемостаз при лучевой терапии. Нами выше были приведены литературные
данные о том, что при лучевой терапии онкологических больных наступают
тромбоэмболические осложнения. Нс случайно для предупреждения флебот
ромбозов у таких больных при лечении облучением используют антикоагу
лянты. Так, еще в 1975 году Біокіїк [28] рекомендовал перед укладкой боль
ных на терапию облучением в течение 3-х дней, во время сеансов лечения и на
протяжении 3-х дней после него 2 раза в сутки вводить п/к 0,4 мг кальций-
гепарина. Автором показано, что при таком режиме использования гепарина
не происходит снижение числа тромбоцитов, хотя и уменьшается в 2 раза
скорость наступления их агрегации, не изменяется концентрация фибриноге
на, протромбиновое и тромбиновое время. В последнее время появились бо
лее удобные для лечения больных формы гепарина, практически не требую
щие коагулологического контроля (фраксипарип и другие). Тем не менее, при
лечении гепарином онкологических больных, подвергнутых облучению, необ
ходимо регулярно производить подсчет тромбоцитов, определять время свер
тывания крови, концеп грацию фибриногена и пробы па паракоагуляцию. Как
считает Б.И. Кузник и соавторы [11 -14] у онкогинскологических больных пос
ле лучевой терапии это важно, так как наличие, например, отрицательного
этанолового теста при нарастании концентрации фибриногена свидетельству
ет о том, что интенсивность внутрисосудпс того свертывания крови невелика
и, следовательно, ликвидирована одна изосновных причин, способствующих
развитию тромбоэмболических осложнении.

Профилактику тромбоэмболических оі ножненнй при сочетанной луче
вой терапии у ОНКОГИПСКОЛОГИЧССКИХ 6oill.lll.ix можно проводить также с помо-
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щыо препаратов, обладающих антиагрегационными и фибринолитическимисвойствами.При лучевой терапии у онкогинекологичсских больных может наступитьтромбоцитопения, что впоследствии может стать одной из причин кровоточивости. В таких случаях можно воспользоваться переливанием тромбоцитной массы, восполняющей недостаток в циркуляции кровяных пластинок. Кровяныепластинки нс только увеличивают механическую прочность сосудов, осуществляя "подкормку" эндотелия, но и поставляют эндотелиальным клеткам циклические эндоперскиси для синтеза простациклина, содержание которого при лучевых поражениях в сосудах значительно снижается. Следовательно, тромбоцитная масса, как это, на первый взгляд, и не покажется парадоксальным, можетпрепятствовать развитию Д ВС-синдром а, его геморрагической фазы, что нередко встречается у онкогинекологичсских больных при лучстсрапии.Наличие геморрагического синдрома при острой лучевой болезни, обусловлено как нарушением гемостаза, так и повреждением сосудистой стенки.Поэтому возможно использование средств, влияющих как на гемостаз, так ина проницаемость сосудистой стенки. В литературе имеются данные о возможности использования для этих целей витаминов, биофлавоноидов, гормонов, веществ, влияющих на гемостаз и фибринолиз. Однако они настолькопротиворечивы, что это затрудняет их интерпретацию.Так, например, применение витаминов антиоксидантного действия, былобы логично, учитывая, что в патогенезе расстройств гемостаза при облученииимеют место расстройства реакций П О Л  и Ф А С , однако в литературе нетединого мнения на этот счет. Ещ е в середине прошлого века было показано,что авитаминоз "А " повышает летальност ь крыс при острой лучевой болезни.Обогащение пищи этим витамином не оказывало положительного влияния навыживаемость животных при облучении. Кормление животных диетой, содержащей витамин Е , ведет к восстановлению синтеза простациклина в стенкесосудов и нормализует П О Л . Однократное введение крысам витамина Е вдозе 21 мг/кг за 30 минут до облучения в дозе 8,0 Гр сохраняло способностьоблученной стенки сосуда синтезировать антиагрегационную субстанции^ 1 б].Другие авторы такого эффекта при облучении животных, витаминизированных токоферолом, не обнаружили.Введение витамина С  в различной дозировке и различными способамикак до, таки после облучения не оказывало никакого лечебного действия. Этоже относится и к другим витаминам [28].В .И . Пилипчснко [27] показала, что комплекс экзогенных эссенциальныхбиоантиоксидантов (Е , С ,  Р, А , Бе) в условиях сочетанного воздействия высоких доз лазерного и гамма-облучения, позитивно влиял на кровь. Хотя этоткомплекс витаминов и обладает выраженным аптитромбопластическим и антитромбиновым действием но он не изменял высокий уровень пероксидации втканях печени.[ 1,3,4].Вещества, относящиеся к биофлавоноидам, влияющие на резистентностькапилляров, оказывают определенное влияние на этот процесс и регулируютгеморрагические состояния. Так, флавоны снижают проявления геморрагического синдрома, флавонолы, рутин, флавононы, производные бензофуранаповышают резистентность капилляров. В  частности, бензарон, бензуран, бен-
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зофуран, растворенный в масле и введенный мышам за 15 минут до общего
облучения в дозе 9,0-9,5 Гр обладал радиозащитным эффектом [32].

При острой лучевой болезни у животных использовали и антифибрино-
литические вещества: эпсилон-аминокапроновую кислоту[28], р-аминометил-
бензойную кислоту, трасилол [28]. Однако, как считает В.П. Балуда и сотруд
ники [32] антифибринолитическис вещества не полностью восстанавливают
нарушение гемостаза при острой лучевой болезни, хотя они и приходят к
выводу о необходимости включения данных препаратов в комплексную тера
пию лучевой болезни.

Терапия пострадиационного геморрагического синдрома, механизм ко
торого чрезвычайно сложен, очень трудна. И это требует поиска новых под
ходов к решению данной проблемы.

Таким образом, даже приведенный незначительный перечень работ, по
священных терапии лучевых повреждений препаратами, влияющими на раз
личные стороны системы гемостаза, показал, что эта проблема еще далека от
своего разрешения. И это, несмотря на то, что исследователи подходили к ней
с позиций патогенеза расстройств гемостаза при облучении. Нам кажется, что
в значительной мерс отсутствие должного успеха такой терапии связано с тем,
что в каждом конкретном случае исследователи решали проблему гемостаза
односторонне. Их усилия были направлены на какое-то отдельное звено в
цепи нарушений гемостаза: сосудисто-тромбоцитарное, коагуляционное или
фибринолитическое. В то же время необходимо было бы избрать такой вари
ант лечения, когда бы вводимый препарат влиял комплексно, на все патогене
тические механизмы расстройств гемостаза при облучении.

В последнее время все большее значение приобретает разработка и ис
пользование для профилактики и лечения нарушений гемостаза новых биоло
гических регуляторов полипептидной природы, которые действуют на уров
не клеточных популяций. Эти соединения способны переносить от клетки к
клетке специфическую информацию, закодированную в последовательном
расположении аминокислот. Эти регуляторные пептиды обладают чрезвычай
но широким спектром действия, что делает их незаменимыми в лечении самых
различных заболеваний, включая и вызванные облучением.

2.1.1.1.53.2. Общие принципы биорегулирующей терапии
нарушений гемостаза при облучении

Такая группа препаратов была описана в 1983 году В.Г. Морозовым и
В.Х. Хавинсоном [24] и позже была названа ими цитомединами. Главная фун
кция цитомединов заключается в переносе межклеточной информации в мно
гоклеточном организме животных и человека. Эти вещества отвечают за про
цессы регенерации органов и тканей, иммуногенез, гемостаз и неспецифичес
кую резистентность организма [11-14]. Препараты цитомединового характе
ра выделены из различных органов и тканей животных и имеют особенность
вмешиваться в метаболизм поврежденных клеток, нормализуя их функции,
выполнять антимутационные и антиканцерогенные действия. Поэтому они
могут быть перспективными при лучевой терапии.

Биорегулирующие функции цитомединов объясняют с позиции регуля
торного пептидного каскада. В настоящее время показано, что после введения
пептида извне или его эндогенной секреции происходит высвобождение дру-
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гих регуляторных (вторичных) пептидов, отыскивающих в организме свои
органы-мишени. Но появление вторичных пептидов может привести к высво
бождению новых (третичных) регуляторов, действующих на различные орга
ны. Превалирующее большинство известных сегодня пептидов - цитомединов
способны нормализовать при различных патологических состояниях сосудис
то-тромбоцитарный гемостаз, свертывание крови, фибринолиз, иммунитет,
неспецифическую резистентность организма и вспышку ПОЛ [11-14].

О радиозащитной эффективности препаратов, полученных из органов и
тканей, при действии среднелетальных и малых доз ионизирующего облуче
ния пишет в своей работе В.Н. Бойко [2]. Однако этот эффект автор не связы
вает с влиянием на гемостаз. При использовании тималина и тимогена (препа
ратов из тимуса) при радиационном поражении у животных показана их эф
фективность на иммунный статус организма [33]. Положительный клиничес
кий эффект с позиции иммунокоррекции наблюдали на контингенте лиц ликви
даторов аварии на ЧАЭС [25]. По данным В.В. Малинина и соавторов [18]
препараты тимуса и костного мозга обладают радиопротекторным действием.
Авторами показано, что при добавлении этих препаратов к суспензии лимфо
цитов предотвращается постлучевая утрата ими специфических рецепторов.
Это навело их на мысль об использовании препарата пептидной природы из
эритроцитов для коррекции патологических процессов, которые развиваются
в ответ на облучение. Такой подход является вполне логичным, так как систе
ма кроветворения очень чувствительна к действию ионизирующего облуче
ния. Кроветворная ткань в организме повреждается при различных радиаци
онных воздействиях [31,35].

Исходя из вышеизложенного, нами [5,6,20-22] проведено комплексное
исследование действия биологически активных веществ из эритроцитов на
показатели периферической крови, ПОЛ, ФАС, неспсцифической резистент
ности организма и гемостаза в опытах in vitro, на интактных животных (крысах,
морских свинках) и животных, получивших различные дозы ионизирующего
облучения.

Эксперименты in vitro и на интактных животных показали, что полипеп
тид из эритроцитов не влиял на СОЭ, стойкость эритроцитов к действию
солянокислого гемолитика, а также на процессы ПОЛ, активность ФАС, гемо
коагуляционные и фибринолитические показатели крови. Введение пептида из
эритроцитов животным, которые получали облучение в сублетальной дозе
(4,5 Гр, ЛД 50/30) приводило к 7-му дню после облучения к резкому тормо
жению СОЭ (с 8,0±0,82 мм/час у облученных животных до 2,82±0,22 мм/час у
животных, получавших на этом фоне пептид из эритроцитов). Полипептид из
эритроцитов увеличивал перекисную их резистентность на 33,0 % (Р<0,05),
стимулировал активность СОД, уровень которой возрастал до 70,5 % (Р<0,05)
и увеличивал концентрацию основного антиоксиданта - церулоплазмина в 1,5
раза (Р<0,05). Пептид не корректировал изменения, которые возникали при
облучении животных в эритроцитарном звене гемостаза. Однако эритроциты
животных, которые получали пептид, вызывали заметную фибринолитичес
кую реакцию (время лизиса эуглобулинов уменьшалось в 1,3 раза, Р<0,05).
Под влиянием пептида из эритроцитов происходило уменьшение угла агрега
ции тромбоцитов в сравнении с контрольными животными. И, наконец, введе
ние пептида вызывало нормализующее влияние на время рекальцификации,
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протромбиновое время, каолин-кефалиновое время плазмы и устраняло раз
нонаправленные изменения плазменного гемостаза после облучения.

В период восстановления после сублетального облучения (через 35 су
ток) СОЭ под влиянием пептида оставалась сниженной, что свидетельствует
об относительно длительном действии пептида. Как и в период разгара луче
вой болезни пептид увеличивал активность СОД (в 1,6 раза, Р<0,01), концен
трацию церулоплазмина в сыворотке крови (на 23,6 %,Р<0,01). Интересным
является то, что пептид увеличивал содержание диеновых конъюгат в сыво
ротке крови и ТБК-активных продуктов в эритроцитах до значения характер
ного интактным животным. Эти изменения мы трактовали как положительный
результат, так как жизнедеятельность биологической системы зависит от дина
мического равновесия между процессами, протекающими с участием молеку
лярного кислорода. Как и в предыдущей серии исследований гемокоагуляци-
онпые свойства эритроцитов под влиянием пептида не изменялись.

В другой серии исследований производили фракционное облучение бОСо
(шесть равных доз, ежедневно по 1 Гр, интервал облучения 24 часа, суммар
ная доза составляла 6 Гр) и опытным животным вводили пептид из эритроци
тов из расчета 1 мг/кг в 0,2 мл физиологического раствора на протяжении 6
дней, параллельно с началом облучения. У животных в этих условиях под
влиянием пептида также происходило угнетение СОЭ, нормализация показа
телей ПОЛ. Однако это не повлияло на гемокоагулирующие свойства эритро
цитов. Эритроциты животных, которые получали пептид, обладали выражен
ной фибринолитической активностью. Однако отмывание эритроцитов при
водило к потере этого эффекта.

Эти данные подтверждают наше предположение о том, что используе
мый комплекс пептидов изменяет адсорбционные свойства эритроцитов. Лик
видация фибринолитических свойств эритроцитов после их одноразового от
мывания свидетельствует в пользу лабильного связывания пептида на их по
верхности.

Что же касается реакций микроциркуляторного гемостаза, то существен
ных изменений в этой серии исследований нами не обнаружено. Из показате
лей свертывания крови достоверные изменения в сторону ее нормализации
произошли во времени рекальцификации, протромбиновом времени, концен
трации ПДФ.

В следующей серии опытов мы использовали более продолжительное
лечение пептидами животных, подвергнутых одноразовому воздействию гам
ма-облучения в дозе 1,5 Гр. Пептид эритроцитов вводили аналогично, как и в
предыдущей серии исследований. Эти эксперименты показали, что пептид спо
собен вызывать продолжительный эффект. Через 30 суток после облучения
нами выявлена тенденция к повышению темпа эритропоэза на введение пепти
да, уменьшение перекисной резистентности эритроцитов, увеличение приро
ста ТБК-активных продуктов в процессе 1,5 часовой инкубации в два раза.
Важно отметить, что изменения этих показателей были направлены на восста
новление динамического равновесия продуктов ПОЛ, так как данные показа
тели приближались к уровню интактных животных.

Вместе с тем, пептид активировал СОЭ в 1,2 раза (Р<0,01) и увеличивал
концентрацию церулоплазмина сыворотки крови на 67,2 % (Р<0,01). В этой
серии исследований пептид из эритроцитов не изменял гемокоагуляционные
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свойства эритроцитов животных, но нормализовал показатели плазменного
звена гемостаза (время рекальцификации, протромбиновое время, концентра
цию фибриногена).

Наконец, в серии исследований с использованием дозы облучения в 1 Гр
и введением пептида из эритроцитов в течение 6 дней на 30 сутки нами обнару
жены изменения в показателях гемостаза, свидетельствующие о его нормали
зации.[21,22]. Так, если под влиянием облучения у животных (морских сви
нок) наблюдалось увеличение скорости и степени агрегации тромбоцитов, то
пептид эритроцитов нормализовал их до уровня интактных животных.

Мы считаем, что в значительной степени такая реакция можегбыть свя
зана с уменьшением концентрации ТБК-активных продуктов в эритроцитах
облученных животных, получавших пептид. Если концентрация ТБК-актив
ных продуктов до инкубации в эритроцитах составила у контрольных живот
ных 11,20±0,55 мкмоль/л, то у животных, получивших пептид - 7,20±0,20
мкмоль/л (Р<0,001), спустя 1,5 часа инкубации - 22,25±0,35 и 10,95±0,30
мкмоль/л соответственно (Р<0,02). Т.е. пептид эритроцитов снижал уровень
ТБК-активных продуктов в эритроцитах облученных животных. Это оказало
соответствующее влияние и на процесс коагуляционного гемостаза: уменьше
ние времени рекальцификации, возрастание времени растворения фибрино
вого сгустка. Это изменение фибринолиза, по-видимому, связано с действием
самого пептида, обладающего антифибринолитической активностью. По всей
видимости, в этой реакции есть определенный смысл, заключающийся в воз
можности предотвращения развития гипокоагуляции, вызываемой ионизиру
ющим облучением. Установление динамического равновесия ПОЛ и активно
сти антиоксидантных ферментов, вызываемого пептидом из эритроцитов в
эксперименте может быть полезной для коррекции постлучевой патологии.

Таким образом, пептид из эритроцитов в опытах с донорской кровью и
при введении интактным животным не изменяет показатели сосудисто-тром
боцитарного гемостаза и свертывания крови, но ингибирует фибринолиз.
Действие же этого пептида при лучевом воздействии в значительной мере
нормализует показатели как сосудисто- тромбоцитарного гемостаза, так и свер
тывания крови. Полученные данные свидетельствуют о перспективности ис
пользования природного биорегулятора системы гемостаза в терапии постлу-
чсвой патологии.

В последние годы в нашей лаборатории [7,8] изучен пептидный комплекс
гемоглобина в условиях гамма-излучения. Установлено, что данный пептид
уменьшал уровень накопления ТЕК - активных продуктов в процессе 1,5 -
часовой инкубации эритроцитов в условиях жслезно-аскорбатного буфера в
1,5 раза, возможно за счет кислородобразующей функции нейтрофилов. Вве
дение комплекса пептидов гемоглобина тормозило развитие свободноради
кальных процессов в крови облученных животных и нормализовало коагуля
ционный потенциал крови. Выявлена корреляция между уровнем СОД в эрит
роцитах и тромбиновым временем, уровнем накопления МДА при инкубации
эритроцитов и содержанием антитромбина 111. Изучаемый пептид способен
оказывать нормализующее влияние не только на систему ПОЛ, но и на белки
острой фазы воспаления, неспецифическую резистентность организма и сис
тему иммунитета. Подобным эффектом обладает и пептид, полученный из
костного мозга - гемалин [23,24].
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Кроме того, у нас есть небольшой опыт использования полипептидов
цитомединового происхождения, как регуляторов гемостаза, у людей с на
чальными формами нарушения мозгового кровообращения, которые постра
дали от аварии на ЧАЭС [6,9,19].

В этих наблюдениях нами был применен клинически апробированный
препарат тимуса - тималин. У ликвидаторов аварии на ЧАЭС, с церебральной
ангиодистонией тималин применяли в дозе по 10 мг ежедневно на протяжении
10 дней. После чего проводили повгорное обследование и через 3-4 месяца -
еще одно обследование.

Как показали паши исследования, тималин существенно не изменял реак
ции ПОЛ. Однако через 3 месяца у ликвидаторов увеличивалось количество
эритроцитов, снижалось содержание общих липидов, повышалась концентра
ция церулоплазмина в сыворотке крови и активность СОД. Выявленные изме
нения не могли не отразиться на состоянии сосудисто-тромбоцитарного гемо
стаза. И действительно, под влиянием лечения тималином происходило увели
чение числа тромбоцитов в периферической крови, уменьшение скорости их
агрегации. Оп также нормализовал и показатели свертывания крови, в основ
ном это касалось концентрации фибриногена и уровня антитромбина Ш.

Поданным Б.И. Кузника и соавторов [11-14] применение тималина в
комплексном лечении у 200 человек, ликвидаторов аварии на ЧАЭС приводи
ло к нормализации не только процесса гемостаза, но и иммунного статуса.

Тималин существенно модифицировал характер изменений гемостаза у
облученных крысят [10]. Под влиянием тималина наблюдалась нормализация
и установление стационарного уровня ПОЛ (показатели у леченных живот
ных приближались к уровню интактных). Так, например, спонтанный гемолиз
эри троцитов уменьшился у леченных животных с 15,35±0,74 % до 6,49±0,31 %
(Р<0,001), а уровень накопления МДА упал с 16,48±1,45 ммоль/л до 7,54±0,53
ммоль/л (Р<0,02). Кроме того, введение тималина существенно повлияло на
функциональную активность ФАС. Практически все показатели пролеченных
крысят превосходили аналогичные показатели у животных контрольной груп
пы. Так, активность СОД, у леченных животных, увеличивалась больше чем в
2 раза в сравнении с интактными (5,92=1,15 усл. ед. против 2,39±0,12 усл. ед.,
Р<0,02). Полученные результаты позволили автору установить, что в усло
виях фракционного облучения введение крысятам тималина тормозило обра
зование и накопление вторичных продуктов пероксидации и предотвращало
расходование ферментативного звена ФАС.

Введение этого препарата положительно влияло и на показатели гемос
таза у облученных крысят. Автор подчеркивает, что влияние тималина на
коагулологические и фибринолитические свойства крови можно охарактери
зовать как модулирующие, учитывая разнонаправленность их изменений у
облученных животных. Так, у леченных животных снижались чрезвычайно
высокие тромбопластические свойства крови, наблюдалась активация фибри
нолиза. Тималин нормализовал также сосудисто-тромбоцитарный гемостаз у
облученных животных, восстанавливая агрсгациоиныссвойстватромбоцитов.

Таким образом, автор заключав!, что введение тималина облученным
животным приводило к изменению изучаемых показателей в прямо пропор
циональной зависимости от степени поражения. В группе, где наблюдалось
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больше изменений (облучение 1 Гр), уровень восстановления был выше, чем
в группе крысят, где изменения были минимальными.

Результаты выполненных экспериментальных исследований обосновы
вают следующие положения: активация ПОЛ, дисбаланс показателей гемоста
за, снижение активности ФАС - звенья патогенеза повреждений организма при
ионизирующем облучении даже при очень малых дозах и даже опосредовано
при действии на родителей потомства.

Проведенные экспериментальные исследования натолкнули автора на
мысль об эпидемиологических и клинических обследованиях детей с группами
радиационного риска и последующей патогенетической терапией обнаружен
ных изменений препаратом тималином. Применение данного препарата у де
тей с проявлениями геморрагического синдрома характеризовалось нормали
зацией абсолютного количества лимфоцитарных популяций периферической
крови. Наиболее существенные иммунокоррсгирующие влияния на количе
ство клеток природных киллеров было выявлено при лечении тималином. Это
сопровождалось нормализацией как сосудисто-тромбоцитарного, так и коагу
ляционного гемостаза. У детей радиационного риска под влиянием тимичес
ких препаратов показатели агрегации тромбоцитов (угол, время агрегации и
количество проагрегированных тромбоцитов) практически приближались к
показателям контрольной группы детей. По-видимому, такой эффект обус
ловлен тем, что данные пептиды нормализовали прооксидантпо - антиоксидан
тный гомеостаз. В группе детей радиационного риска наблюдалось уменьше
ние активности реакций пероксидации прямым путем с образованием инерт
ных соединений и стимулированием синтеза вторичных продуктов ПОЛ, ко
торые после дальнейшей трансформации могут брать участие в регуляции
иммунологических показателей крови. Кроме того, влияние пептидов на ста
билизацию реакций ПОЛ связано с прямым их антиоксидантным действием.
Так, в группах детей эвакуированных и переселенцев с тромбоцитопатиями
увеличивалась активность каталазы и церулоплазмина, а у детей - ликвидато
ров церулоплазмина и СОД. Особенно эффективной была интраназальная (30
мкг в сутки) форма введения препарата тимогена [10].

Таким образом, отдельные примеры экспериментального и клиническо
го использования биорегуляторов цитомединового происхождения из эрит
роцитов и вилочковой железы при облучениях, показывают их перспектив
ность. Дальнейшее изучение влияний и механизмов действия указанных (и
других) полипептидных препаратов позволит разработать биорегулирующу ю
терапию постлучевой патологии. Важной особенностью действия таких при
родных биорегуляторов является их способность давать выраженный клини
ческий эффект в очень малых концентрациях, их малая токсичность и доступ
ность. Можно согласиться с мнением Б.И. Кузника и соавторов [11-14] о том,
что лечение цитомединами завоевывает все большую и большую популяр
ность среди врачей различных специальностей и, по-видимому, их можно ис
пользовать в качестве пищевых добавок. Это может не только предупредить
развитие заболеваний, но и повысить трудоспособность и активную жизнь
человека. В настоящее время такие технологии производства пищевых доба
вок с веществами цитомединового происхождения уже разрабатываются в
России.
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11.точен, нам хотелось бы обрати ть внимание еще па один аспект пробле
мы, связанной с облучением человека. Если проследить за состоянием здоровья
детей радиационного риска в течение ряда лет в условиях детский сад - школа,
то можно с учетом проведения массовой скрининг-диапюстики нарушений ге
мостаза, иммунитета и процессов ПОЛ в организме разработать комплекс про
филактико-реабилитационных подходов, которые бы предотвращали развитие
органной патологии на этапе предболезни. Именно, исходя из такого подхода,
Т.А. Крючко [ 10] с учетом полученных в ес работе данных о состоянии реакций
ПОЛ, иммунитета и гемостаза, разработала такую программу, которая включа
ет в себя следующие пункты. Диетотерапию с использованием продуктов, что
способствуют элиминации радионуклидов из организма и уменьшению их вса
сывания. Фитотерапию с включением отдельных растений, имеющих высокие
радионротскторные свойства (зеленый чай, подорожник, овес, ягоды шиповни
ка, черной смородины, листья крапивы). Сауну с бассейном, ежедневные уро
ки лечебной физкультуры по индивидуальной программе с учетом соматичес
кой патологии у детей, аэроионотерапию.

По данным Т.А. Крючко [10] после курса реабилитации у детей основ
ной группы отмечалось повышение активности и трудоспособности во время
школьных занятий, а также повышение сопротивляемости инфекционным за
болеваниям. Углубленное изучение показателей прооксидантно-антиоксидан-
тного гомеостаза у детей, которые родились от родителей ликвидаторов ава
рии на ЧАЭС, показало положительные сдвиги под влиянием данной про
граммы оздоровления. После курса реабилитации у детей наблюдалось тор
можение активированных ранее процессов ПОЛ, что подтверждалось сниже
нием уровня накопления вторичных продуктов пероксидации - МДА, увели
чением активности СОД, каталазы и церулоплазмина. Автор особенно отмеча
ет приори гстиость влияния отрицательных аэроинов кислорода. Именно хро
нический дефицит таких ионов способствует развитию гиперкоагуляции и уг
нетению фибринолиза [29]. И действительно, у детей наблюдалось снижение
прокоагулянтных свойств плазмы, антигепариновой ее активности, концентра
ции фибриногена, восстановление фнбринолитическитх свойств крови.

Полученные автором результаты подтверждают необходимость посто
янного мониторинга состояния физического здоровья детей, принадлежащих
к группе радиационного риска, с целью обнаружения напряженности регуля
торных систем, которые запускают механизмы реализации к развитию различ
ных заболеваний, к числу важнейших сис тем такого плава относится и система
гемостаза.

Таким образом, гамма-излучение в различных дозировках, в том числе и
малых, оказывает выраженное влияние на состояние сосудисто-тромбоцитар
ного и коагуляционного гемостаза, которое может оказать существенное вли
яние на функцию различных органов и тканей.

При гамма-облучении наблюдается повышение проницаемости сосудис
той стенки, снижение ее резистентности, гипоксия. Все это приводит к замет
ному уменьшению количества функционирующих капилляров, застою крови
в них. Развитие же застойных явлений при лучевой болезни на фоне тромбоци
топении и снижении резистентности сосудистой стенки может спровоцировать
кровотечения.
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Действие проникающего излучения на живые организмы очень своеоб
разное и не имеет аналогов. Если в начале XX века люди узнали о могуществе
невидимых лучей, которые помогали видеть сквозь преграды и лечить тяже
лые страдания, что в целом порождало оптимистическое настроение в обще
стве, то, начиная с его середины (экспериментальный ядерный взрыв в 1945
году в США, атомная бомбардировка японских городов в этом же году и
ядерные испытания на полигонах бывшего СССР в 1954 году с наличием на
них большого количества животных и людей) и, наконец, ближе к его концу
(1986 год - авария на ЧАЭС) - радиация стала угрозой для миллионов людей.
Это привело ко второму рождению радиационной биологии. И хотя к наст оя
щему времени написано очень много в этом отношении и некоторые загадки
радиобиологии стали проясняться, однако ее успехи достаточно скромны, не
смотря на затраченные усилия и средства. Если опухоли поражают часть насе
ления, то ядерная опасность касается всех.

Надо честно признать, что мы слишком мало знаем о дейст вии радиации
па живые организмы. В самом деле, многие микробы выживают после мощ
ных облучений в дозах, стократно превышающих смертельные для животных
и людей. С нашей точки зрения, мы мало знаем и о механизмах изменений,
наступающих в крови при облучении. Мы сделали лишь скромную попытку
обобщить некоторые данные о влиянии облучения на одну из важнейших за
щитных систем организма - систему гемостаза. Ей мы придаем такое большое
значение в связи с тем, что изменения в ней могут лежать в основе развития
основных патологических процессов в организме (воспалительных реакциях,
в развитии шоков различной этиологии, онкологических заболеваний, в аку
шерской и гинекологической практике, развитии сердечно-сосудистых заболе
ваний и многих других). На фоне этих патологических процессов облучение
способствует дальнейшему их прогрессированию.

Однако в быту, на производстве, с лечебной целью могут быть исполь
зованы и другие виды облучения - лазерное, магнитное, электромагнитное и
другие. Их воздействие на организм также может быть в значительной мере
зависимым от влияний на систему гемостаза.

С помощью подобных воздействий оказалось возможным регулировать
гсмос [этический и фибринолитический потенциал крови, обеспечить профи-
лактику тромбоэмболических и геморрагических реакций в послеоперацион
ном периоде, осуществлять внутрисосудистую тромбэктомию и т.п. Извест
ные экспериментальные результаты и клинические наблюдения позволяют
говорить о возникновении и развитии нового направления в гемостазиологии
- физиотерапии крови. Нет никаких сомнений в том, что повышение эффектив
ности этих лечебных процедур может быть обеспечено только в результате
исследования биологических эффектов и механизмов действия физических
факторов на компоненты гемостаза.

Литература к разделам 2.1.1.1.4. и 2.1.1.1.5.

1 .Биохимические компоненты свертывания крони/Л.Ш. Бышевекий, О.А. Торсенов,
С.Л. Галян и др.// Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство. 199-
210 с.

2  .Бойко В.Н. Изучение раднозащитной эффективности органопрепаратов //
Пептидная биорегуляция - цитомедпны. С-Пб. 1992.-С.30-3 I.

75



3. Бышсвский А.ЦІ. Витамины и гемокоагуляция. Свердловск: Средне-Уральское
изд-во. 1978,-124 с.

4. Бышевский А.Ш., Кожевников В.Н. Свертываемость крови при реакции
напряжения. Свердловск. Средне-Уральское книжное изд-во. 1986.-176 с.

5. Веснина Л.Э. Роль функционального состояния эритроцитов и его модуляция
цитомединами в реакциях перекисного окисления липидов и гемостаза: Автор,
дисс.к.м.н. Харьков. 1994,-18 с.

6. Грицаи 11.Н. Индивидуализация лечения больных с начальными нарушениями
кровоснабжения головного мозга на основе изучения патогенетических
механизмов: Автор, дисс.д.м.н., Киев. 1993.-33 с.

7. Запорожець Т.М. Функціональні зміни в системі еритрона тварин і людини при
променевому ураженню і їхня корекція поліпептидним біорегулятором,
виділенпим з еритроцитів : Автор, дис.к.б. н. Сімферополь. 1993.-15 с.

8. Запорожець Т.М. Комплекс псптидних фрагментів гемоглобіну: роль в регуляції
системи кролі : Автор, дис.д.м.н. Київ.2002.-38 с.

9. К механизму действия тканевых полипептидов/ И.П. Кайдашев, А.В. Катрушов,
В.П. Мищенко и др.// Физиология и патология гемостаза. Полтава, 1991,-
С.33-34.

10. Крючко Т.О. Клініко-патогеистичнс обгрунтування системи реабілітаційно-
профілактичних заходів дітям різних груп радіаційного ризику: Автор,
дис.д.м.н..Київ.2001.-36 с.

11. Кузник Б.И. Физиология и патология крови. Чита, "Поиск ",2001.-284 с.
12. Кузник Б.И., Михайлов В.Д., Альфонсов В.В. Тромбогеморрагический синдром

в онкогинекологии.- Томск, изд-во Томского ун-та.1983.-167 с.
13. Кузник Б.И., Морозов В.Г., Хавинсоп В.Х. Цитомсдины. С-Пб: Наука, 1998.-

310 с.
14. Кузник Б.И., Пинелис И.С., Хавинсоп В.Х. Применение пептидных

биорегуляторов в стоматологии. С-Пб.: "Эскулап".1999.-142 е.
15. Лагутина Н.Я. Изучение свертывающей системы крови при острой лучевой

болезпи//Проблсмы гематол. и перелив, крови.1960,-№9.-С.7-10.
16. Лукоянова Т.П. Простациклин-гснсрирующая система стенки сосудов и

тромбогенез// Пораженке сосудистой стенки и гемостаз. Полтава. 1981. -
С.20-21.

17. Макацария А.Д., Бицадзе В.О. Троыбофиличсскис состояния в акушерской
практике.- М.: "Руссо",2001.-704 с.

18. Малинин В.В., Серый С.В.,Палевип М.А. Оценка радиопротекторного действия
синтетических пептидов тимуса и костного мозга// Регуляторные пептиды в
норме и патологии. Чита. 1991.-С.37-38.

19. Мищенко В.П., Сиденко Ю.И. Пародоиг и гемостаз. Полтава: "Рік ",2001.-151 с.
20. Мітенко В.П., Грицай Н.М., Літвиненко И.В.Корекція порушень згортання

крові у хворих на дискуляторну епцефалопатію І-ІІ стадії - ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС// Проблеми екології та медицини. 1997.-№1 -2.-С.56-58.

21. Мищенко С.В. Нормализующее влияние тканевых полипептидов па гемостаз
после гамма-облучения и действия фтора на организм : Автор.дисс.к.б.н..
Полтава. 1999,-18 с.

22. Мищенко С.В. Влияние комплекса из эритроцитов па их кислотную
резистентность у крыс, перенесших гамма-облучение в нелегальной дозе//
Биорегуляция и биоэнергетика. Изд-во УМСА.-1996.-№4.-С.51-54.

23. Морозов В.Г., Хавинсоп В.Х. Выделение, очистка и идентификация
иммуномодулирующего пептида, содержащегося в тимусе телят и человека/
/ Биохимия.-1981.-Т.46,№9.-С. 1652-1659.

76



24. Морозов В.Г., Хавипсон В.Х. Новый класс биологических регуляторов
многоклеточных систем - цитомсдины// Успехи совр. биол.-1983.-№6, -
С.339-352.

25. Орадовская И.В. Иммунокоррекция в системе мониторинга за континентом
лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии па ЧЛЭС// Пептидные
регуляторы - цитомедины. С-Пб.,1992.-С. 1 10-11 I .

26. Ойвин И.Л. Современные представления о патогенезе геморрагического
синдрома при острой лучевой болезни// Геморрагический синдром при острой
лучевой болезни. М.: 1969.-С.3-14.

27. Пилинчснко В.И. Перекисное окисление, антиоксидантная защита и
мнтотитчсскнй режим клеток печени при действии лазерного и гамма-
облучения на организм экспериментальных животных: Автор, дисс.к.б. п.
Симферополь.1996.-26 с.

28. Радиация и гемостаз/ В.П.Балуда, В.М. Володин, Я.Поспиіпил и др.//
Энергоатомиздат. Москва.1986.-160 с.

29. Скипетров В.П. Аэроионы и жизнь. 1997. Саранск: "Красный Октябрь''.-! 16 с.
30. Сушксвич Т.Н. Внутрисосудистое свертывание крови после облучения// Мед.

радиология.-1981,0№4.-С.60-64.
31. Тимофеев-Ресовский Н.В., Савич А.Е., Шальнов М.И. Введение в молекулярную

радиобиологию.- М.:Медицина.-1981.-320 с.
32. Физиология системы гемостаза/ В.П. Балуда, М.В. Балуда, И.И. Деянов и др.//

Москва. 1995.-244 с.
33. Чеботарев В.Ф., Замотасва Г.А. Применение тималниа и тимогена для

реабилитации радиационных нарушений эндокринной функции тимуса// В
кп.: Пептидные биорегуляторы - цитомсдины. С-Пб..1992.-С.148-149.

34. Чернух А.М. Воспаление.- М.:Медицина.1979.-267 с.
35. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных,- М.:Выстная школа,1988.

- 424 с.

2.2. Лазерное облучение и гемостаз
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При лечении ишемической болезни сердца путем облучения расфокуси
рованным пучком гелий- неонового лазера определенных зон трудной клетки
у большинства больных обнаруживали увеличение количества тромбоцитов
[29]. При прямом облучении гелий-неоновым лазером очага поражения на
коже (трофические язвы) наблюдается увеличение числа тромбоцитов [10].

Во время облучения импульсным неодимовым лазером свежей плазмы
при всех режимах снижалась функциональная активность тромбоцитов. Умень
шался индекс агрегации. Снижение функциональной активности тромбоцитов
связывают с нарушением структуры рецепторных аппаратов мембран [19-21].

Роль тромбоцитов, как элементов крови, через которые отчасти реали
зуется эффект прямого воздействия лазерного излучения, подтверждается
детальным изучением коагуляционных и, связанных с ними, реологических
свойств крови. С этой целью цитратную кровь в чашках Петри, обработан
ных силиконом, облучали в течение 30 минут гелий-неоновым лазером, затем
кровь сливали и отстаивали в течение 1 часа. Позже исследовали ряд показа
телей в сравнении в тромбоцитной и бестромбоцитной плазме. Обнаружено,
что в бестромбоцитной плазме изменения гемостаза не происходят.

Выявлена зависимость между изменением некоторых показателей сосу-
дисто-зромбоцитарного гемостаза и интенсивностью лазерного облучения.
Так, при однократном воздействии лазерного облучения (плотность энергии
30 Дж/ см2) наблюдается рост способности тромбоцитов к агрегации. Лазерное
излучение при плотности в 7 и 8 ДЖ/см2 не изменяет этот показатель. Первое
минимальное, но достоверное влияние на рост агрегации тромбоцитов выяв
лено при плотности энергии лазерного излучения в 10 Дж/см2.

При многократных облучениях (5 недель, интервал 1-2 дня) области
продолговатого мозга крыс одним импульсом при пороговой плотности энер
гии 10 Дж/см2 увеличивается агрегация тромбоцитов. При действии значи
тельных доз излучения импульсного неодимового лазера на поверхность тела
в области печени (суммарная энергия до 1-2 тысяч ДЖ) в крови снижается
количество тромбоцитов. Эти изменения сохраняются на протяжении 30 дней.

Облучение кожи (10 раз, через день, по 5 минут, мощность 15 мВт, плот
ность - 3,5 мВт/ см2) интактных кроликов и собак с экспериментальным дерма
титом показало, что уже через 5 сеансов у обоих видов животных увеличива
лась скорость ретракции, повысилась контактная и адгезивная активность
тромбоцитарных элементов структуры сгустка. После 10 сеансов перечис
ленные показатели отличались от контрольных в меньшей степени [6].

11ри облучении кожи над областью печени гелий-неоновым лазером (30
минут, мощность 30 мВт) спустя 1,5 часа снижалась агрегация тромбоцитов
[11,12].

Неоднородность полученных данных в разных исследованиях, приве
денных выше, по-видимому, связана с использованием неодинаковых методик
облучения, от параметров которого (длина волны, мощность на выходном
пучке, плотность энергии на объекте, способность проникать в тс или иные
биологические среды) во многом зависит характер вызываемых изменений
гемостаза.

Изменения в сосудисто-тромбоцитарном звене гемостаза при всех вари
антах облучения лазером не могли не сочетаться с коагуляционными сдвигами
в крови, что убедительно показано во многих экспериментальных и клиничес
ких работах.
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Л.Я. Мазо [16] обнаружил, что наряду с гипотензивным эффектом и
усилением кровотока при воздействии лазера на симпатические шейные узлы
у больных падает относительная вязкость крови, снижаются повышенный до
лечения протромбиновый индекс и содержание фибриногена, увеличивается
продолжительность времени кровотечения и свертываемость крови. У боль
ных гипертонической болезнью и стенокардией лазерная терапия ведет к сни
жению свертывающей активности крови [18].

У больных бронхиальной астмой при воздействии лазерного облучения
на биологически активные точки наблюдалась склонность к гипокоагуляции
(удлинялось время кровотечения, свертывания крови, снижалось содержа
ние фибриногена, вязкость крови, протромбиновый индекс и толерантность
плазмы к гепарину, активировался фибринолиз). Снижение свертываемости
крови обнаружено при лазероакупунктурной терапии у больных с облитери
рующим эндартериитом [ 15]. У этих больных, наряду с клиническим улучше
нием, наблюдалось удлинение времени кровотечения и свертывания крови,
падение протромбинового индекса и активация фибринолиза.

Увеличение концентрации фибриногена, без изменений общей свертыва
емости крови, отмечали при лазерной терапии некоторых заболеваний опор
но-двигательного аппарата [7].

При использовании гелий-неонового лазера для лечения больных пнев
монией (облучение кожных зон в соответствии с проекцией воспалительных
инфиль тратов) по мере нормализации общего состояния, биохимических и мор
фологических параметров крови изменений гсмокоагуляции не наблюдали [29].

Лазероакупунктура, применяемая у больных гипертонической болез
нью, приводила к уменьшению общей свертывающей активности крови [14].

Облучение гелий-неоновым лазером проекции на коже поясничных сим
патических узлов вызывало гипокоагуляцию у больных тромбофлебитом ниж
них конечностей [5].

При прямом облучении гелий-неоновым лазером очага поражения па
коже (трофические язвы) наряду с возрастанием общего белка и гемоглобина
в крови, наблюдалось увеличение числа тромбоцитов и активности протром
бина [10].

Изучая коагуляционные и реологические свойства крови после внутри
венного и внутрисердечного облучения гелий-неоновым лазером на обнажен
ное во время операции сердце, при врожденных и приобретенных пороках,
Е.Н. Мещалкин и соавторы [ 17] обнаружили сокращение времени свертыва
ния крови, уменьшение индекса диапазона контактной активации и рост анти
тромбина. Авторы связывают эти изменения в гемостазе с высвобождением из
клеток крови активаторов, снижающих ригидность эритроцитов.

Имеются многочисленные данные о влиянии лазера на гемокоагуляцию и
в эксперименте in vitro. С.И. Горшков и соавторы [4] облучали цитратную
кровь в чашках Петри, обработанных силиконом, в течение 30 минут гелий-
неоновым лазером (мощность расширяющегося пучка на поверхности крови
около 0,6 мВт/ см2). Затем кровь сливали и отстаивали в течение часа. В отсто
явшейся плазме исследовали силиконовое время, каолиновое время сверты
вания плазмы и аутокоагуляционный тест. Параллельно в бедной тромбоцита
ми плазме определяли продукты паракоагуляции. Кроме того, исследовали
низко- и высокоскоростной центрифужный гематокрит, вычисляли индекс
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флексибслыюсти эритроцитов. Часть проб крови до облучения проинкубировали с 2-3 % раствором бычьей желчи для сферуляции эритроцитов. Контрольные и облученные пробы подвергали дифференцированному центрифугированию для расчета флексибслыюсти эритроцитов, изучая, при этом, распределение но размерам и их средний диаметр. Авторы обнаружили в кровисокращение силиконового времени свертывания, снижение индекса контактной активации, возрастание максимальной свертывающей и антитромбиновойактивности. В эритроцитах выявлено снижение ригидности, что связано с изменением в их мембране. Действие лазерного луча на мембраны с искусственно измененным поверхности ым натяжением ведет к уменьшению площади принеизменном объеме клетки. Этот эффект, т.с. сферуляция, привел к уменьшению среднего размера эритроцитов и значительному увеличению ригидности. Лазерное облучение сферулированных эритроцитов приводило к дальнейшему уменьшению их среднего размера, увеличению показателя сферичности, возрастанию ригидности и к разрушению клеток. Исследователи заключают, что влияние лазерного облучения на кровь реализуется в значительной степени через его воздействие на эритроциты, которые, следовательно,можно рассматривать как индукторы коагуляционных сдвигов при воздействии лазером.Эффект прямого воздействия лазера на плазму крови при низкочастотном излучении в импульсном режиме (0,5 х 10-3 Дж , длительность импульса - 15 мс, 5 импульсов с интервалом в 15 мин) сводился к удлинению временирекальцификации, тромбинового времени и росту гепарина в крови [3].При облучении импульсным неодимовым лазером свежей плазмы при всехрежимах облучения укорачивалось время рекальцификации в тестах с протаминсульфатом и без него в плазме бедной тромбоцитами и несколько удлинялось в плазме богатой тромбоцитами. Суммарная фибринолитическая активность изменялась в обоих видах плазмы. В одной части экспериментов - наблюдалось ее увеличение, в другой - угнетение. Считают, что изменения фибринолиза обусловлены распадом комплекса антиплазмин - плазмин [19-21].Рост коагулирующей активности крови, облученной лазерным лучом, иодновременное повышение антитромбинового потенциала можно объяснитьосвобождением соответствующих активаторов из эритроцитов [12].В нашей лаборатории С .С . Подзоров и А .К . Новак [23] в экспериментахс использованием гелий-неонового лазера (с длиной волны 632,8 им и мощностью излучения 1 мВт, при экспозиции 4 мин 45 сек) воздействовали на кровь,находящуюся в тефлоновых кюветах и обнаружили достоверные отличияпоказателя "R" на тромбоэластограмме и времени начала свертывания - наэлектрокоагулограммс. В опыте показатель "R" уменьшался, а время началасвертывания крови увеличивалось по сравнению с контролем. По мнениюавторов, уменьшение показателя "R" свидетельствует об активации протром-биназных свойств крови, в то время как удлинение начала свертывания указывает на замедление образования протромбиназы. Ими было обнаруженоразнонаправленное действие лазерного излучения на различные составляющие крови. В тромбоцитной плазме - гиперкоагуляция, в цельной крови -гипокоагуляция.Имеются в литературе многочисленные данные о действии лазера накоагуляционный гемостаз у различных лабораторных животных.
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Так, в опытах па белых крысах, при облучении у них области проекции
продолговатого и среднего мозга, использовали неодимовый лазер. Одно
кратное (30 Дж) и многократное (суммарно 110 Дж) воздействие импульсного
неодимового лазера на кожу в области печени крыс приводит к снижению
содержания гепарина и угнетению фибринолиза, уменьшению активности не-
ферментативного фибринолиза и росту толерантности плазмы к гепарину.
Восстановление всех измененных показателей происходило только через 6 су
ток. Столь длительный восстановительный период объясняется эффектом ла
зерного облучения на функции тучных клеток печени. С этим связано нару
шение выброса в кровоток гепарина и, как следствие, содержания его комп
лексов с тромбогенными белками крови и аминами [11,12,19-21 ].

Далее авторами проведены были следующие эксперименты: через 1-2
часа после однократного воздействия лазером па область печени (суммарная
энергия - 110 Дж, 2 импульса с интервалом 30 с) животным вводили в вену
тканевой тромбопластин. Гибель животных в результате тромбшюобразова-
ния в контрольной группе составила 10 %, в опытной - 30 %. Это явилось
признаком того, что однократное лазерное воздействие на область печени,
вызывая временную депрессию аитикоаі-улянтного звена гемостаза и, сопро
вождаясь угнетением нефсрмснативного фибринолиза, снижением содержа
ния гепарина в крови, повышает тромбоопасность в случае возникновения
усиленной генерации тромбина в крови. Ими также выявлена зависимость от
интенсивности лазерного воздействия гемокоагулирующей активности кро
ви. Так, при однократном воздействии лазерного облучения (плотность энер
гии 30 Дж/см2) наблюдалось значительное снижение фибринолиза, в том числе
и неферментативного, содержания гепарина и роста способности т ромбоцитов
к агрегации. Лазерное излучение при плотности энергии в 7,0 и 8,0 Дж/см2 не
изменяло эти показатели Первое минимальное, но достоверное, влияние на
наиболее чувствительные показатели выявлено было лишь при плотности энер
гии лазерного излучения в 10 Дж/см2 - снижение фибринолиза, в том числе и
неферментативного. При многократных облучениях (5 недель, интервалы 1 -2
дня) области продолговатого мозга крыс одним импульсом облучения при
пороговой плотности энергии 10 Дж/см2 увеличивалась только агрегация тром
боцитов. Суммарная фибринолитическая активность и неферментативный
фибринолиз имели лишь тенденцию к увеличению, толерантность плазмы к
гепарину не изменялась. При действии значительных доз излучения импульс
ного неодимового лазера на поверхность тела в области печени (суммарная
энергия до 1-2 кДж) в крови животных снижалось количество эритроцитов и
гемоглобина, росло число лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов. Эт и изме
нения сохранялись в течение 30 суток.

В опытах на белых крысах с кожными ранами при использовании низкоин
тенсивного излучения гелий-неонового лазера была обнаружена активация
свертывания крови при подавлении фибринолиза. Местное облучение кожных
ран гелий-неоновым лазером (ЛГ- 50, длина волны -632,8 нм, выходная мощ
ность до 20 мВт, непрерывный режим, экспозиция от 1,5 до 5 минут) способ
ствовало нормализации фибринолиза, угнетение которого у контрольных жи
вотных длилось до 14 суток. [24]. После трехкратного облучения кожи кроли
ков гелий-неоновым лазером наблюдали ускорение прогромбинообразовання,
тромбиногенеза и потребление фибриногена коагуляционным путем. Ускоря-
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лось также образование фибринотромбоцитарной структуры сгустка и ретрак
ции, активировался фибринолиз. Отмечено снижение активности факторов про
тромбинового комплекса и увеличение количества свободного гепарина.

А.С. Чечулин и соавторы [6] провели сходные эксперименты на интакт
ных кроликах и собаках, а также больных дерматитом. Облучение кожи прово
дили 10 раз через день, по 5 минут (ОКГ-12, мощность 15 мВт, плотность
мощности - 3,5 мВт/см2), пробы получали после 1, 3, 5 и 10 сеансов. Конт
рольных животных облучали источником некогерентного красного света. До
стоверные сдвиги выявлены уже через 5 сеансов у обоих видов животных.
Ускорялось образование протромбиназы, тромбина, а также потребление фиб
риногена в результате свертывания. Увеличивалась скорость ретракции сгу
стка, фибринолиз. Активность факторов протромбинового комплекса снижа
лась, сокращалось время рекальцификации плазмы, падало количество сво
бодного гепарина. После 10 сеансов перечисленные показатели отличались от
уровня контрольных в меньшей степени.

Облучение гелий-неоновым лазером шейного отдела позвоночника у
кроликов сопровождается удлинением спонтанного времени свертывания кро
ви, активацией фибринолиза, снижением протромбинового индекса и концен
трации фибриногена [28].

При действии лазерного облучения на очаг воспалительного инфильт
рационного процесса в коже кроликов наблюдали гиперкоагуляцию, сменяю
щуюся впоследствии гипокоагуляцией. При облучении кожи над областью
печени гелий-неоновым лазером (30 минут, мощностью 30 мВт) спустя 1,5
часа выявляли угнетение фибринолиза, активацию протромбиназы и образо
вание тромбина, что, в совокупности, свидетельствует о тромбоопасности
[11,12,19-21].

Гиперкоагуляционные сдвиги с активацией фибринолиза наблюдали при
облучении низкоэнергетическим лазером ран кожи бедра кроликов. Макси
мальные сдвиги возникали после трех сеансов и сохранялись 14 суток при
продолжающемся облучении [25].

Такая неоднородность полученных в разных лабораториях результатов,
по-видимому, связана с использованием неодинаковых методик облучения, от
параметров которого (длина волны, мощность на выходном пучке, плотность
энергии на объекте, способность проникать в те или иные биологические сре
ды) во многом зависит характер изменений гемостаза. Другой причиной такой
разницы в результатах является использование для оценки разных методов
исследования системы гемостаза.

С этих позиций особого внимания заслуживают наблюдения, проведен
ные в лаборатории А.Ш. Бышевского [1,2,8] с использованием единой методи
ки облучения лазером и обоснованным набором коагулологических тестов.
Авторы лечили лазерным излучением ожоговые раны шейки матки у больных
после диатермокоагуляции и электроконизации по поводу псевдоэрозий, эро-
зироваиных эктропионов и послеродовых деформаций. После отторжения
струпа (на 10-12 день после оперативного вмешательства) ежедневно облуча
ли раневую поверхность шейки матки по методике, разработанной В.Н. Ко
жевниковым и соавторами [8]. В качестве источника излучения применяли
низкоэнергетический лазер (ЛГ-75, непрерывный режим, длина волны 632,8
нм, выходная мощность 20 мВт, плотность падающей мощности 1 мВт/ мм2,
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плотность падающей энергии при экспозициях 1 мин - 0,06 Дж/мм2. Под на
блюдением находилось 118 больных. Пробы крови брали на 10-12, 14-16,2-
25, 28-30,45-55 дни после операции.

Обнаружено, что электрохирургическое вмешательство привело к не
большой активации свертывания, прекращающееся после отторжения стру
па. При проведении лазерного облучения после отторжения струпа наблюда
лись волнообразные колебания свертывающей активности крови. Периоди
ческие гиперкоагуляционные сдвиги при облучении не сопровождались су
щественными изменениями общей свертываемости, что свидетельствует, по
мнению авторов, о компенсированности коагуляционных изменений. Но при
знаки усиленного тромбиногенеза и внутрисосудистого фибринообразования
в условиях лазерного воздействия были явными. В частности, это подтверж
далось выявлением фибриногена "В" у больных после облучения.

Анализ зависимости гемокоагуляционных сдвигов от числа сеансов лазе
ротерапии позволил установить, что чем дольше она проводится, тем интен
сивнее активация протромбиназы и тромбина, а инактивация тромбина замед
ляется. Эта зависимость согласуется с тем, что по мере роста числа облучений
чаще обнаруживается фибриноген "В".

Еще более детально авторы изучили влияние лазерного облучения на
гемокоагуляцию в экспериментах на животных. Крыс - самок подвергали ежед
невному воздействию лазерного излучения (облучали область шейки матки
по той же методике и тем же источником лазерного воздействия, что и в клини
ке). Сравнивая показатели гемостаза у контрольных и подопытных животных
на ранних этапах, авторы обнаружили тенденцию к повышению общей свер
тываемости крови (после 1-3 сеансов). Об этом свидетельствовали сокраще
ние времени рекальцификации плазмы и увеличение параметров в аутокоагу-
ляциоипом тесте. Значительно активировалось образование протромбиназы и
тромбина, повышалось содержание фибриногена в 2,4 раза после одного сеан
са. После 5-7 сеансов изменения принимали противоположный характер. Пос
ле 9-11 сеансов облучения повторно повышалась общая свертываемость кро
ви. При продлении облучения у подопытных животных постепенно снижалась
активность свертывания крови. К концу эксперимента, наряду с незначитель
ной активацией свертывания крови, наблюдали глубокое угнетение фибрино
лиза, сопровождающееся гиперфибриногенемией.

Итак, вслед за фазой гиперкоагуляции развивались изменения противо
положной направленности.

Близкие по своему характеру данные были получены этими же исследо
вателями и на морских свинках: волнообразные изменения исследуемых пока
зателей при облучении лазером.

Авторы все эти изменения гемостаза объясняют следующим образом.
Облучение шейки матки животных гелий-неоновым лазером по применяемой
методике сопровождается фазными изменениями гемокоагуляции. Они выра
жаются периодическими преобладаниями коагуляционного и антикоагулиру
ющего потенциалов крови. Это может приводить к истощению противосвер
тывающих механизмов и наклонности к внутрисосудистому свертыванию кро
ви. Об этом красноречиво свидетельствуют данные авторов о состоянии ге
мостаза у крыс до, и после введения им тромбопластина на фоне или без
лазеротерапии и частоте гибели животных. Частота гибели животных после
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введения тромбопластина и применении лазерного облучения оказалась выше,
чем в контрольных опытах, где животным вводили только препарат.

Так как явление гиперкоагуляции может быть достаточно скоротечным,
а вслед за ней выявляется гипокоагуляция (в более поздние сроки), то авторы
провели еще одну серию исследований на крысах, у которых ежедневно облу
чали шейку матки (по 2 минуты), а кровь брали через 10 минут, 30 минут, 1,4,
8 и 12 часов после 19 и 20 сеансов облучения.

Через 10 минут после прекращения однократного облучения выявля
лась гиперкоагуляция (сокращалось время рекальцификации плазмы, повы
шалась концентрация фибриногена, падала скорость инактивации тромбина).
Через 30 минут эти изменения усугублялись. К ним присоединилось угнете
ние фибринолиза и падение концентрации фибриногена. Через 1 час - выявля
лась гипокоагуляция. Через 8 часов - вновь гиперкоагуляция, сохраняющаяся
и через 12 часов. По мнению авторов, существенной особенностью этих вол
нообразных сдвигов является рост коагулирующего потенциала тотчас (в
первые минуты) после облучения.

После проведенного 9 сеанса облучения, кровь, взятая через 10 минут,
обладала повышенной способностью к свертыванию. Это же наблюдалось и
через 30 минут. Однако уже через 1 час свертывающая способность крови
постепенно возвращалась к показателям нормы, а через 4 часа она ослабевала.
Через 8 часов - вновь возрастала. Т.е. эти реакции очень похожи нате измене
ния гемостаза, которые были получены при однократном воздействии лазера.

При увеличении числа сеансов до 20 через 10 минут после их окончания
развивалась гиперкоагуляция. Через 30 минут - 1 час показатели гемостаза
существенно не отличались от уровня контрольных. Через 4 часа - свертыва
ние крови замедлялось, через 8 часов вновь возрастало. Т.е. как и в предыду
щих исследованиях изменения носили фазный характер.

Анализируя эти результаты, исследователи приходят к выводу, что од
нократное облучение вызывает гиперкоагуляционныс сдвиги. За ними следу
ют волнообразные изменения свертывающей активности крови, но их интен
сивность ослабевает с увеличением числа облучений. Авторы настаивают на
главном в этой реакции - первичной гиперкоагуляции, которая, по их мне
нию, связана с выбросом в ответ на облучение из матки тканевых тромбопла
стических веществ (обломков клеточных мембран) в кровь. Об их повышении
в крови свидетельствуют данные о росте активности фактора III и 5-нуклео-
тидазы. Однако, авторы полагают, что однократное облучение шейки матки в
условиях эксперимента хотя и сопровождается гиперкоагуляцией, не вызыва
ет столь интенсивного тромбиногенеза, который мог бы привести к выпаде
нию фибрина. Но активация протромбиназы достаточна для того, чтобы уско
рился тромбиногенез и взаимодействие тромбина с фибриногеном, приводя к
появлению рефрактерного фибриногена. Это подтверждено ими тем, что по
вышение дозы облучения за счет большей продолжительности сеансов приве
ло к интенсификации сдвигов гемостаза. Так, с ростом экспозиции до 10 минут
они находили уже в первые минуты после сеанса гиперкоагуляцию, гипофиб
риногенемию и угнетение фибринолиза. Это подтверждается также и ростом
частоты положительных тестов на паракоагуляцию.

Так как лазерное облучение не влияет специфически на состояние свер
тывающей системы крови, но вызывает кратковременную гиперкоагуляцию,
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ведущую за собой гипокоагуляцию компенсаторного характера с последую
щей сменой фаз, то это необходимо учитывать при терапии лазером тех состо
яний, которые сами являются активаторами гемостаза.

Нарушение структур мембран клеток, как это было показано в опытах
А.Ш. Бышевского и соавторов [1,2] и подтверждено изучением активности
фермента 5- нуклеотидазы, возможно связано с активацией ПОЛ в ответ на
действие лазера. Это подтверждено многочисленными исследованиями, в том
числе и проведенными в нашей лаборатории. Так, Ю.И. Силенко и соавторы
[26] наблюдали увеличение уровня накопления МДА в процессе инкубации
после облучения крови гелий-неоновым лазером (с длиной волны 632,8 нм,
мощностью излучения 1 мВт и общей экспозицией - 4 мин 45 с). Более деталь
но механизм действия лазерного облучения на процессы ПОЛ были изучен в
нашей лаборатории [22, 26, 27, 33].

Так, В.И. Пилипчснко [22] провела две серии исследований с разной
интенсивностью лазерного излучения - 1 мВт/см2 и 20 мВт/см2, ежедневно на
протяжении 10 дней на эпигастральную область по 10 минут экспозиции.
Интенсивность в 20 мВт/см2 относят к средним дозам, при которых обнару
жена стимуляция синтеза нуклеиновых кислот, увеличение митотической ак
тивности в тканях печени. Проведенные В.И. Пилипченко [22, 27] исследова
ния, показали, что по сравнению с нормой у экспериментальных животных
наблюдалось увеличение на 20,0 % перекисной резистентности эритроцитов.
Так как отмытые эритроциты инкубировали в фосфатном изотоническом бу
ферном растворе 4 часа, то автор предполагает, что начатая свободноради
кальная цепная реакция окисления полинснасыщенных остатков жирных кис
лот фосфолипидов мембран эритроцитов, продолжается в условиях инкуба
ции и приводит к деструкции мембран с последующим гемолизом. Таким
образом, можно полагать, что малые дозы лазерного облучения стимулирова
ли продукцию активных форм кислорода.

В крови первичные продукты ПОЛ - диеновые конъюгаты или ацилгид
роперекиси существенно не изменили своей концентрации по сравнению с
нормой. Исходный уровень МДА существенно не менялся. После 1,5 -часо
вой инкубации эритроцитов в прооксидантном буфере уменьшалось содер
жание МДА на 20 %, прирост его в сравнении с нормой снизился. Следова
тельно, наблюдалась напряженность функционирования антиоксидантной за
щиты, активность каталазы крови на 10 день облучения интенсивностью 1
мВт/см2 снизилась на 20 %, хотя в ряде литературных источников указывает
ся, что именно гемовые структуры способны поглощагь лучи гелий-неоново
го лазера. Активность СОД имела тенденцию к снижению на 35 %. Содержа
ние церулоплазмина в сыворотке крови упало в 2,4 раза.

В т канях печени при действии малой дозы гелий-неонового лазера повы
сился прирост МДА за время инкубации и активность СОД. Эти факты ука
зывают на неблагополучие в тканях печени, а также на изменение прооксидан-
тно-антиоксидантного статуса в ней.

При облучении 20 мВт/см2 установлено незначи тельное изменение вели
чины перекисного гемолиза эритроцитов, исходной концентрации МДА крови.
Однако концентрация МДА после инкубации крови в прооксидантном буфере
оказалась достоверно повышенной на 39,0 % по сравнению с нормой. Актив
ность каталазы крови понизилась в 1,5 раза, а СОД - практически не изменилась,
как и содержание церулоплазмина и холестерина в сыворотке крови.
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Однако при сравнении действия разных доз лазерного облучения следует отметить более выраженное снижение активности каталазы крови при действии большей дозы лазерного облучения. Достоверно выросла активностьСО Д  при действии большей мощности лазерного облучения. Аналогично увеличилось содержание церулоплазмина. Неожиданным оказалось выраженноеснижение исходной концентрации М Д А  в тканях печени до и после инкубации,активность С О Д  в ней выросла в 1,7 раза.Следует отметить, что по сравнению с малой дозой облучения большаяусугубила изменение величин исходного уровня М Д А  и активность С О Д  впечени, т.е. процессы ПОЛ были угнетены в тканях печени. Аналогичные изменения 061 гаружены также в тканях почек, мозга и сердца. За исключением того,что в них возросла активность СО Д .Морфологическими методами установлено, что в тканях печени послеоблучения лазером в центральных участках печеночной дольки возникаютрасстройства кровообращения (полнокровие в центральной вене). Это сопровождается дистрофическими процессами (зернистая дистрофия, гидропическая дистрофия, снижение уровня гликогена - углеводная дистрофия). Периферические отделы печеночных клеток в ответ на дистрофические изменения реагируют усилением синтетических процессов, репликацией Д Н К , увеличением количества митозов, что свидетельствует о физиологической репарации тканей.При сочетанном воздействии на животных втечеиие Юдней гелий-неоновым лазером (20 мВт/см2) и на 5-ый день гамма-облученисм (в дозе 0,5 Гр)были выявлены изменения в реакциях ПОЛ и Ф АС, аналогичные гамма - излучению. Более того, применяемый в этих условиях комплекс экзогенных и эссенциальных биоантиоксидантов (витамины Е , С , Р, А , Зе) хотя и позитивновлиял на параметры крови, но не изменял высокий уровень пероксидации втканях печени. Это указывает па опасность сочетанного лазерного и гамма -облучения даже при введении в организм антиоксидантов.Во всех, вышеописанных исследованиях, при лазерном облучении определяли и показатели гемостаза. В большинстве случаев были обнаружены явления гиперкоагуляции (в ранние сроки), интенсивность которых соответствоваладозировке облучения. В более поздние сроки - явления гипокоагуляции.Используя низкоинтенсивное лазерное излучение (аппаратом ЛТ-04,мощность излучения 4 мВт, длина волны - 0,63 мкм, экспозиция 30 минут) убольных облитерирующим эндартериитом Д .В . Косасв и соавторы [9] обнаружили значительный сдвиг свертывающего потенциала крови в сторону гипокоагуляции после повышенной свертываемости крови у этих пациентов долечения.Сопоставляя сдвиги в системе гемостаза при различных вариантах лазерного облучения можно выделить общие черты: первоначальное появлениегиперкоагуляции и лишь затем развитие гипокоа1уляционных реакций. На этомосновании можно предположить, что реакция со стороны гемостаза на данноевоздействие вызывает его напряжение. Оно носит, по-видимому, адаптивныйхарактер и является нсспсцифическим. Однако ее необходимо учитывать прииспользовании данного вида терапии, особенно у больных с подозрениями нарасе 1ройства процессов гемостаза.
86



Литера |ура к разделу 2.2.

I. Биохимические компоненты свертывания крови/А.Ш.Бышевский, О.А. Терсеиов,
С.Л.Галян и др.// Свердловск, Средне-Уральское книжное изд-во, 1990.-2К) с.

2. Бышсвскнй А.Ш., Кожевников В.Н. Свертываемость крови при реакции
напряжения. Свердловск. Средне-Уральское книжное изд-во. 1986,-176 с.

.3 . Влияние лазерного излучения на свертываемость плазмы крови человека/ II.Г.
Басов, В.В. Громов, Е.Н. Маркин и др.// Квантовая электропика.1974.-Т.1,-
№9.-С.2098-2099.

4. Горшков С.И., Горбунова О.Н. Биологическое действие ультразвука//
Природа, 1967.-Т.2,№3.-С.27-3 1.

5. Дудснко Г.И., Ткач Ю.В., Баленко А.А. Применение лазерной терапии при
острых воспалительных заболеваниях венозной системы// В сб.: Применение
методов и средств лазерной техники в биологии и медицине. Киев. Паукова
Думка. 1981.-С.82-83.

6. Исследование гемокоагуляпионных и гематологических показателей при
действии лазера/ А.С. Чечулин, ГА. Якунин, И.Я.Шахмейстер и др.// В кн.:
Моделирование, методы изучения и экспериментальная терапия
патологических процессов. Москва. 1973.-С.207-209.

7. Каримов М.Г. Лечение плече-лопаточиого периартрита, эпикондилита,
етилоидита лазерным светом// Казан, мед. журнал. 1980.-Т.61 .,№! .-С.20-22.

8. Кожевников В.И., Игошев В.Ф. К методике использования гелий-неонового
лазера для излучения в геникологической практике. Тюмень. 1980.-С.24-31.

9. Косаев Д.В., Абышсв Н.С.,Рахмани С.А. Влияние лазерного излучения на
гемореологию у больных с облитерирующим эпдартериитом// В материалах
первой Всероссийской научной конференции "Клиническая гемостазиология
и гсмореология в сердечно-сосудистой хирургии". Москва.5-6 февраля 2003.-
С.111.

10. Кошелев В.Н. Лазеры в лечении трофических язв и длительно не заживающих
ран// В кп.: Лазеры в клинической медицине. - М.:Медицина.1981.-С.313-331.

II. Кудряшов Б.А., Пасторова В.Е., Базазьян Г.Г. Функциональная активность
противосвертывающей системы при повторных воздействиях излучения
импульсного неодимового лазера на облась продолговавтого и среднего мозга
белых крыс// Вестник Московского ун-та. Биология. 1976.-№6.-С.28-35.

12. Кудряшов Б.А., Пасторова В.Е.,Ляпина Л.А. Функциональная активность
противосвертывающей системы крыс при лазерном облучении// Вестник
Московского ун-та. Биология. 1980.-№1 .-С. 14-18.

13. Кузиик Б.И., Скипетров В.П. Форменные элементы крови, сосудистая стенка,
гемостаз и тромбоз.- М.:Медиципа. 1974.-306 с.

14. Кучин Н.Н.,Ермухамбетов Т.К. Применение пизкоинтенсивиого
монохроматического когерентного света при лечении больных бронхиальной
астмой и гипертонической болезнью// В сб: На главных направлениях научных
исследований. Алма-Ата. 1981.-С.44-45.

15. Лазер в лечении облитерирующих заболеваний артерий конечностей/ А.Н.
Шабанов А.Е. Дмитриев, М.В. Гольцев и др.// Вестник хирургии. 1976.-Т. 112.-
№12.-С.53-57.

16. Мазо Л.Я. К вопросу о результатах лечения излучением гелий-неонового
лазера гипертонической болезни и некоторых неврологических заболеваний/
/ В кн.: Матер 2-ой межреспубликанской конференции курортологов
Казахстана. Алма-Ата. 1970.-С.39-40.

87



17. Мешалкин Е.Н.,Сергиевский В .С . Результаты и перспективы применения гелий-неоновых лазеров в кардиохирургии// В сб.: Применение прямого лазерногооблучен ия в эксперим ентальн ой  и клинической карди охирургии .Н овосиби рск. 1981 . - С .6-28.18. П алагути !! А .Г . С о сто я н и е периф ерической крови , электрическоесопротивление и хлоридный обмен у больных гипертонической болезньюпри лечении лазерным излучением// В сб .: Свет гелий-неоновых лазеров вбиологии и медицине. А лм а-А та. 1970.-С.29-30.19. Пасторова В .Е ., Любарская И .И . Количественные и функциональные изменениятромбоцитов после облучения импульсным неодимовым лазером областипродолговатого и среднего мозга крыс// В естн и к М осковского у н -та.Биология. 1976.-№ 5 .-С .20-23.20. Пасторова В .Е .,  Суханова С .А .,  Ульянов А .М . Функциональная активностьтромбоцитов и некоторые показатели системы свертывания и фибринолиза вплазме крови после ее облучения импульсным неодимовым лазером в условияхin vitro// Вестник М осковского ун-та. Биология.1977.-№ 4.-С.7-11.21. Пасторова В .Е . Функциональная активность противосвертывающей системыпосле воздействия лазерного излучения на некоторые органы и ткани животных// Вестник Московского ун-та. Биология. Д Е П  в ВИНИТИ.7.08.1980.-№ 3494,-С .2 3 6 .22. П и ли пчсн ко В .И . П ер еки сн о е оки сл ен и е, антиоксидантная защ ита им итотический реж им клеток печени при действии лазерного и гамма-облучения па организм экспериментальных животных: А в т о р .д и сс.к .б .н .Сим ферополь. 1996.-26 с.23. Подзоров С .С . ,  Новак А .К . Особенности действия излучения гелий-неоновоголазера на показатели свертывания крови и плазмы// В сб.: Научно-техническийпрогресс, охрана окружающей среды. Фундаментальные проблемы медициныи биологии. Полтава. 1988. - С .234-235.24. Применение лазерного излучения в терапии дерматозов/ А .Р . Ракчеев, Р .С .Бабаянц, Е .П . Ф ролова и др.// Лазеры  в клинической медицине. - М .:М едицина. 1981 .-С .2 5 5 -3 12.25. П рончснкова Г .Ф . Сравн ительн ая оценка действия низкоинтенсивногоинфракрасного и красного излучения на свертывающую систему крови впроцессе заживления ран// В сб.: Применение методов и средств лазернойтехники в биологии и медицине. Киев: Паукова Д ум к а.1 98 1.-С .191-192.26. Силспко Ю .И .,С кри пн ик И .Н . Влияние гелий-неонового лазера на процессыперекисного окисления липидов крови// В сб.: Научно-технический прогресс,охрана окружающей среды, фундаментальные проблемы медицины и биологии.Полтава. 1988.-С.244-245.27. Состояние свободнорадикального окисления липидов при облучении гелий-неоновым лазером/ В .И . Пилипченко, Э .Г . Коваленко, Л.Д.Коровина и др.// Всб.: Научно-технический прогресс, здоровье сельского населения, прикладныеи фундаментальны е проблемы медицины и биологии. Полтава. 1989. -С .2 7 7 -2 7 8 .28. Течение беременности и некоторые биохимические показатели крови крольчихпри облучении гелий-неоновым лазером/ Г.Г. Джвсбснава, Ц.Г.Д идия, Н .С .Церетели и др.// В сб.: Проблемы биоэнергетики организма и стимуляциялазерным излучением. А лм а-А та, 1976.-С .62-63.29. Ш тельмах Н .И .,Ф и лли по ва С .М . Применение излучений гелий-неоновоголазера для лечения больных острой пневмонией// Врачебное дело. 1981. -№4. - С . 18-21.
88



2.3. Поляризованный свет и гемостаз.

Одним из природных физических факторов является свет. Как элемент
естественной среды обитания человека, он очень важен для регуляции основ
ных функций организма. Применение с лечебно - профилактической целью
света от естественных или искусственных источников называется светолечени
ем. Это один из древнейших и самых распространенных методов физической
терапии. Уже в древних Египте, Римс и Средней Азии больных лечили светом.
Но в 30-ые годы XX века мир вступил в эпоху активного потребления хими
ческих лекарственных средств, и светотерапия постепенно стала оттесняться
на второй план. Это привело к росту числа аллергических заболеваний, сни
жению иммунитета, появлению новых болезней. Однако даже самые современ
ные лекарственные препараты не смогли решить всех проблем.

Изобретение лазеров открыло новую эру в лечении светом. Широко
используется в медицине низкоинтенсивный монохроматический когерентный
поляризованный свет гелий-неонового лазера. К концу 60-х годов XX века
было доказано, что активность лазерного излучения определяется не столько
его когерентностью и монохроматичностью, сколько поляризованпостью. Это
обстоятельство стимулировало разработку фототерапевтического аппарата, с
помощью которого широкое распространение получило применение поляри
зованного света в медицине. Важной особенностью такого света является его
десинхронизация во времени и пространстве, а также очень низкая интенсив
ность потока энергии (40 мВт/мм2). Такой свет не травматичен, он не вызывает
сбоев в работе нервной, эндокринной и иммунной систем, нс нарушает тонких
биохимических процессов внутри клеток, тканей и органов [4,5,11 ].

Опыт применения поляризованного света в медицинских учреждениях
многих стран, в том числе и на Украине, позволил установить его терапевти
ческую эффективность при заболеваниях различного этиопатогенеза благода
ря противовоспалительному, иммуномодулирующему, анальгезирующему
действию и выраженной стимуляции репаративной регенерации тканей.

Основные "пусковые" механизмы лечебных эффектов света обычно свя
зывают с его влиянием на компоненты эпидермиса. Но, проникая в кожу па
глубину 2-3 мм, видимый свет может непосредственно действовать на кровь в
поверхностной сети кровеносных сосудов. Согласно данным литературы, че
рез несколько минут после облучения небольшого участка поверхности тела
поляризованным светом регистрируются изменения структурного состоя
ния мембран эритроцитов циркулирующей крови. В результате происходит
нормализация их деформируемости и вязкости крови. Считают, что эти меха
низмы могут составить важный компонент улучшения реологических свойств
крови и микроциркуляции, газообмена. Кроме того, обнаружено, что под
действием поляризованного света изменяется функциональная активность
циркулирующих лейкоцитов, в плазме регистрируются сдвиги в содержании
фактора некроза опухолей, увеличивается активность рецепторов на лимфо
цитах, возрастает уровень иммуноглобулинов, интенсивность фагоцитоза. Все
эти изменения в крови приводят к более интенсивному заживлению ран и язв
[4,5].

Однако его успешное применение при многих воспалительных процес
сах, при заживлении раневой поверхности и в других случаях наводи г па мысль
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о том, что этот эффект может быть связан с влиянием поляризованного света
на процесс свертывания крови и фибринолиз. Данные реакции, как известно,
могут изменять течение воспалительного процесса, влияют на заживление
поврежденной поверхности [3,10,13,17].

Исходя из этих предположений, мы изучили влияние поляризованного
света, излучаемого аппаратом "Биоптрон-1" на некоторые показатели, харак
теризующие процесс свертывания крови и фибринолиз [13]. Нами проведены
эксперименты в условиях in vitro с цельной кровью, полученной от людей
(доноров) и плазмой, лишенной форменных элементов. Кровь у доноров по
лучали пластиковым шприцем и тот час же смешивали ее в отношении 9:1 с
3,8 % раствором лимоннокислого натрия. Полученную кровь в одних экспе
риментах (1 серия исследований) разливали на две равные части (по 2,5 мл) в
пластиковые чашечки одинакового размера. Одна была контрольной, а другая
опытной. Опытную порцию крови подвергали воздействию поляризованным
светом от аппарата Биоптрон-1 на расстоянии 5 см от объекта в течение 6
минут (такая экспозиция была нами взята из клинических наблюдений, в кото
рых описан терапевтический эффект данного физического фактора). Впослед
ствии обе порции (контрольную и опытную) крови центрифугировали в тече
ние 10 минут при 1500 об/мин для получения плазмы, в которой определяли
ряд показателей ее свертывания и фибринолиза. В другой серии исследова
ний из полученной крови готовили плазму, лишенную всех форменных эле
ментов (эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов) путем цензрифугирования
при 3000 об/ мин в течение 30 минут. В дальнейшем ее разливали в две пласти
ковые чашечки одинакового размера, на одну из которых (опыт) действовали
поляризованным светом в той же экспозиции, что и в предыдущей серии ис
следований.

Нами установлено, что при воздействии поляризованным светом на кровь
увеличивается ее свертывающая активность. Так, если время рекальцифика
ции плазмы в контроле составило 83,50±1,2 с, то в опыте оно было равным
71,30± 1,4 (Р<0,01). Под влиянием поляризованного света тормозился фибри
нолиз (в контроле фибриновый сгусток растворялся за 128,60±3,2 мин, а в
опыте - за 187,40±4,5 мин, Р<0,05). Мы посчитали, что такая реакция в крови
на действие поляризованного света могла быть связана с его влиянием на
форменные элементы, от которых во многом зависит течение реакций сверты
вания и фибринолиза. Поэтому, чтобы исключить возможное влияние поля
ризованного света на активность факторов свертывания крови и фибриноли
за, находящихся в ес форменных элементах мы и провели серию исследований
с плазмой, лишенной их. Однако и в этом случае нами получены результаты
сходные с предыдущими. Если, в контрольной плазме, лишенной тромбоци
тов, время рекальцификации было равным 108,0±4,2 с, то в опытной - оно
стало равным 92,0±3,3 с (Р<0,01), время фибринолиза - 92,0±4,5 мин и
138,0±4,9 мин соответственно (Р<0,01).

Из этих данных следует, что поляризованный свет, в указанной экспози
ции, непосредственно влияет на активность плазменных факторов свертыва
ния крови и фибринолиза. Не исключено, что поляризованный свет вызывает
какие-то изменения в активности плазменных факторов свертывания крови и
фибринолиза (например, действует на фибриноген, протромбин или тромбоп
ластин и другие).
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Для проверки высказанного предположения нами были проведены экс
перименты, в которых бестромбоцитная плазма использовалась как субстрат
для внесения в нее отдельных факторов свертывания крови, облученных по
ляризованным светом. С этой целью в одной из серий опытов облучению
поляризованным светом (в той же экспозиции, что и раньше) подвергали сус
пензию тромбопластина (реактив фирмы Hospitax Diagnostics, Италия). Ока
залось, что при облучении тромбопластина поляризованным светом измени
лась его активность. Так, если, с нсоблучеиным тромбопластином, протром
биновое время субстратной плазмы составило 14,7±0,25 с, то с облученным в
течение 2-х минут - оно стало равным 13,0±0,21 с (Р>0,05), в течение 4-х
минут - 11,4±0,22 с (Р<0,05), в течение 6 минут - 11,0±0,26 с (Р<0,05), в
течение? минут - 10,6±0,26с(Р<0,05). Полученные данные свидетельствуют
о том, что поляризованный свет вызывает активацию тромбопластина.

В другой серии исследований мы облучали поляризованным светом тром
бин, а в последствии добавляли его в субстратную плазму и определяли тром
биновое время. Оказалось, что при любой экспозиции тромбина в поле дей
ствия поляризованного света его активность оставалась неизменной в сравне
нии с контролем.

В следующей серии опытов мы облучали фибриноген, а затем измеряли
время его перехода в фибрин под влиянием тромбина. Оказалось, что при
исходной концентрации фибриногена в пробах в пределах 2,0 г/л (нижняя гра
ница нормы содержания фибриногена в крови человека) поляризованный свет
не влиял на тромбиновое время. При концентрации фибриногена в пробе в
пределах 4,0 г/л (верхняя граница нормы фибриногена в крови человека) под
влиянием поляризованного света (при его экспозиции в течение 2-6 минут)
тромбиновое время уменьшалось. Так, если в контрольной пробе оно соста
вило 37,0± 1,44 с, то при 2-х минутной экспозиции поляризованным светом
оно становилось равным 34,2±1,45 с (Р<0,05), при 4-х минутной - 34,2±1,56 с
(Р<0,05), при 6 минутной - 34,6± 1,24 с (Р<0,05). Из этих данных следует, что
в какой-то мере, активация свертывания крови при действии поляризованно
го света зависит от скорости перехода фибриногена в фибрин. Однако это
происходит лишь при максимальной концентрации фибриногена в крови. Так
как время перехода фибриногена в фибрин (третья стадия процесса свертыва
ния крови) непродолжительно в норме и, в основном, оно затрачивается на
образование протромбиназы (первая стадия процесса свертывания крови), то
можно полагать, что влияние поляризованного света направлено на актива
цию именно этого процесса.

Вместе с тем, мы хотели бы обратить внимание па то, что энергия поляри
зованного света вызывает изменения в циркулирующей крови функциональ
ных свойств ее форменных элементов [4, 5]. В эритроцитах нормализует их
деформируемость, в лейкоцитах вызывает модуляцию продукции интерлей
кинов, фагоцитоза и иммунитета, в тромбоцитах изменения, приводящие к
появлению в плазме растворимых факторов тромбоцитарного происхожде
ния. Все это наводит на мысль о том, что в механизме изменений свертываемо
сти крови при действии поляризованного света немаловажную роль играют и
ее форменные элементы. Среди них эритроциты составляют практически по
ловину крови. Им принадлежит важная роль в реакциях свертывания крови
и фибринолиза[1,9,12]. Они могут адсорбировать на своей поверхности от-
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дельные факторы, влияющие на процесс свертывания крови и фибринолиза и
отдавать их в последующем в плазму. Эти адсорбционные свойства эритроци
тов выявляются специальными исследованиями с отмыванием их в физиоло
гическом растворе. Полученные таким образом смывы с эритроцитов содер
жат те или иные, адсорбированные ранее на эритроцитах, факторы, актив
ность которых легко можно проверить на субстратной (бестромбоцитной)
плазме [2]. Кроме того, эритроциты могут и сами освобождать в плазму веще
ства, влияющие на свертывание крови и фибринолиз при действии на них
различных физических факторов [12]. Можно полагать, что одним из механиз
мов влияния поляризованного света па заживление ран, течение воспалитель
ных процессов и других патологических реакций, является его воздействие на
эритроциты. Их мембрана (как и других клеток организма) является носите
лем одного из важнейших факторов свертывания крови - фосфолипидного
комплекса (составной части тромбопластина). Поэтому при изменении струк
туры мембраны эритроцита (что подтверждается рядом исследований по при
менению поляризованного света) должно произойти и изменение их гемокоа
гулирующей активности. Для подтверждения высказанного предположения
нами были проведены следующие эксперименты.

После центрифугирования крови и отбора из пробирки плазмы, остав
шиеся эритроциты разливали в две равные по размерам пластиковые чашеч
ки. Одна из них содержала контрольные эритроциты, а другую подвергали
воздействию поляризованным светом (по той же методике, что и цельную
кровь, плазму и факторы свертывания). После этого часть эритроцитов из
контрольной и опытной чашечки отмывали в физиологическом растворе хло
рида натрия (0,9 %), центрифугировали и отбирали надосадочную жидкость
(смыв с эритроцитов). С эритроцитами и со смывом с них в контрольных и
опытных пробах определяли показатели, па основании которых мы могли
судить о влиянии на свертывание и фибринолиз.

Как показали наши исследования эритроциты уменьшали время рекаль
цификации субстратной плазмы как в контрольной, так и опытной пробе по
сравнению с физиологическим раствором. Это свидетельствует о том, что в
эритроцитах имеются прокоагулянты. После воздействия на эритроциты по
ляризованным светом их коагулирующая активность возрастала (время ре
кальцификации в контроле было больше, чем в опыте, Р<0,05). Эритроциты
контрольной пробы обладали фибринолитической активностью (время лизи
са эуглобулинового сгустка при добавлении к нему физиологического ра
створа составило 308,30±42,80 мин, при добавлении эритроцитов -
188,30±67,90 мин, Р<0,05). Под влиянием поляризованного света эритроциты
вызвали ее уменьшение (время лизиса удлинилось до 246,30±22,30 мин по
сравнению с интактными эритроцитами, Р<0,05).

Из этих данных следует, что поляризованный свет увеличивает прокоа
гулянтную и снижает фибринолитическую активность эритроцитов. Анализ
данных, полученных при изучении этих же показателей со смывом из эритро
цитов, свидетельствует о том, что прокоагулянтная активность эритроцитов
связана именно с ними. Такое заключение основано нами на том, что время
рекальцификации и тромбиновое время в контрольных и опытных образцах
смыва с эритроцитов не отличались друг от друга. Что же касается ингибито
ров фибринолиза, то в контроле и опыте их активность оказалась выше, чем в
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самих эритроцитах. Можно было полагать, что возраст ание антифибриноли-
тической активности смыва с эритроцитов связано с адсорбцией на их повер
хности этих веществ и последующим их поступлением в физиологический
раствор при отмывании.

Таким образом, в механизме действия поляризованного света на сверты
вание крови и фибринолиз не последняя роль принадлежит и эритроцитам. О
том, что при действии поляризованного света происходит изменение мембран
ных свойств эритроцитов, свидетельствуют и наши данные с определением
СОЭ и осмотической стойкости эритроцитов. Поляризованный свет влияет
как на верхнюю, так и нижнюю границу стойкости эритроцитов к гемолизу и
на СОЭ, увеличивая ее с 3,20±1,95 мм/час до 4,80±1,60 мм/час (Р<0,05). Эти
изменения функциональной активност и эритроцитов свидетельствуют о мем
бранном механизме влияний поляризованного света иа них.

Генерация прокоагулянтных свойств эритроцитов, а также активация
тромбопластина поляризованным светом, по-видимому, опосредована вхож
дением Са2+ в мембрану. В результате повышения его уровня происходит нс
только потеря атромбогсппости наружной клеточной мембраны, но и выпячи
вание и отторжение от нее небольших мембранных пузырьков - микровези
кул. Слущивание микровезикул появляется в тесной связи с индуцирован
ным ионами Са2+ перемешиванием мембранных фосфолипидов. Ионы Са2+ по
давляют активность АТФ-зависимой аминофосфолипидной транслоказы и
одновременно активируют скрсмблазу. Последний фермент, быстро действу
ющий, он совместно с медленно действующей флоппазой перемешивает фос
фолипиды между бислоями с последующим местным нарушением мембран
ной фосфолипидной асимметрии и появлением фосфатидилссрина на наруж
ном лист ке и на самой микровезикулс. Это приводит к нарушению равновесия
между бислоями и облегчает слущивание микровезикул, обладающих проко
агулянтными свойствами [7].

Что же касается угнетения фибринолитической активности как плазмы,
так и плазмы при внесении в нее эритроцитов, то в этом случае поляризован
ный свет, по-видимому, обладает свойствами ингибировать эту реакцию не
посредственно влияя на плазмин. Такое заключение основано нами на том, что
при облучении фибринолизина и последующем его добавлении в субстрат
ную плазму, время лизиса эуглобулинового сгустка увеличивалось. Если
время лизиса фибринового сгустка субстратной плазмы с физиологическим
раствором составило 145,20± 13,90 мин, то с фибринолизином оно стало рав
ным 77,00±7,28 мин(Р<0,01), а облученным поляризованным светом -
100,0±7,55 мин(Р<0,01). Причем эта реакция не зависела от времени экспози
ции. Она оставалась на одинаковом уровне как при 2-х, так и 4,6 и 8-минутной
экспозиции поляризованным светом.

Аналогичные эксперименты были проведены нами с кровью животных
(крыс и кошек), в результате которых получены такие же данные: активация
свертывания и торможение фибринолиза.

Этот физический фактор нашел широкое применение в стоматологии
при многочисленных патологических процессах в полости рта - пародонтитах,
болезнях слизистой и других [6]. Мы полагаем, что одним из механизмов поло
жительного действия поляризованного света на течение стоматологических
заболеваний является его влияние на ротовую жидкость (слюну). Именно от
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соотношения веществ, влияющих на процесс свертывания крови и фибринолиза в ротовой жидкости, зависит течение воспалительных процессов в полости рта, степень заживления раневой поверхности в ней [10,12,13]. Значениеэтих веществ в вышеописанных процессах заключается в том, что слюна, омывая слизистую ротовой полости способствует местному гемостазу. Кровотечения в полости рта очень быстро останавливаются за счет наличия в слюневесьма активных прокоагулянтов. Высокая нее регенеративная способностьтканей полост и рта при травмах даже в физиологических условиях (например,при приеме пищи) во многом обусловлена наличием фибринолитических агентов в слюне, которые способствуют очищению слизистой от фибриновых налетов. Концентрация же таких веществ в сл юне может существенно менятьсяпри патологии и становиться нежелательным явлением, нарушающим питаниевоспаленного участка. В таких случаях стоматологи применяют ингибиторыфибринолиза с целью профилактики и лечения воспалительных осложнений[18,19]. Ингибиторы фибринолиза используют также в качестве средства профилактики системных воспалительных реакций у кардиохирургических больных и возможных кровотечений у них [17]. Однако дозирование препарата,индивидуальный подбор того или иного ингибитора фибринолиза в каждомконкретном случае - не простая медицинская задача.Исходя из наших данных об ингибиторной функции поляризованногосвета по отношению к фибринолизу в крови, различных видах плазмы и эритроцитов, можно было полагать, что такое же действие он окажет и на ротовуюжидкость. Для решения этого вопроса нами были проведены исследования вусловиях in vitro н in vivo. Первые осуществлены со слюной, полученной от13 здоровых людей в возрасте 18-23 лет, которые не страдали болезнями зубов и слизистой оболочки полости рта. С  этой целью у них после предварительного полоскания полости рта водой получали ротовую жидкость в центрифужную пробирку общим объемом 5,0 мл. В дальнейшем эту ротовуюжидкость разливали пипеткой в две одинаковые пластиковые чашечки (по 2,5мл в каждую). Одна из них была обозначена нами как контрольная, а другуюмы подвергали 6-минутному воздейст вию поляризованным светом от аппарата Биоптрон-1 с расстояния 5 см от объекта. После этого ротовую жидкость(контрольных и опытных образцов) сливали в центрифужные пробирки одинакового диаметра и центрифугировали в течение 5 минут при 1000 об/миндля осаждения плотных частиц, имеющихся в ней (слущивающийся эпителий,возможно, микробы), чтобы избежать их влияния на изучаемые показателисвертывания крови и фибринолиза.Полученные таким образом образцы ротовой жидкости сравнивали посвоей акт ивности влиять на показатели гемостаза и фибринолиза с физиологическим раствором хлорида натрия. Для этого использовали бестромбоцит-иую плазму, полученную из крови здоровых людей.В другой серии исследований ротовую жидкость у 10 человек получалидважды: до и после облучения поляризованным светом (в той же экспозиции,что и в предыдущей серии исследований) слизистой полости рта.В  результате проведенных нами экспериментов установлено, что поляризованный свет вызывал уменьшение времени рекальцификации субстратной бестромбоцитной плазмы при внесении в нее ротовой жидкости в сравнении с необлученным ее образцом и, тем более, с физиологическим раствором.
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Так, если это время с физиологическим раствором составляло 116,7±11,7 с, то
с контрольной ротовой жидкостью оно было равным 62,5±8,5 с, а с опытной -
48,3±8,3 с (Р<0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что под вли
янием поляризованного света в ротовой жидкости возрастала прокоагулянт
ная активность.

Ротовая жидкость из контрольной пробы усиливала фибринолитичес
кую активность субстратной плазмы (время лизиса эуглобулинов с физиоло
гическим раствором было равным 217,0±22,0 мин, а с ротовой жидкостью -
169,0±25,0 мин, Р<0,05). Под влиянием поляризованного света она уменьша
лась (время растворения эуглобулинов стало равным 20б,0±25,0 мин, Р<0,02).
Эти различия свидетельствуют о том, что в ротовой жидкости имеются акти
ваторы плазминогена, что не противоречит данным литературы [10,12,13].
Однако под влиянием поляризованного све та ротовая жидкость приобретает
обратные свойства - в ней преобладает действие ингибиторов плазминогена.

Результаты наблюдении, проведенных с непосредственным облучением
слизистой полости рта с находящейся в ней жидкостью, были очень похожи на
предыдущие. Так, до облучения полости рта поляризованным светом се жид
кость уменьшала время рекальцификации субстратной плазмы более чем в 2
раза (Р<0,01), что свидетельствует о высокой се прокоагулянтной активности.
Однако, после 6-минутного облучения поляризованным светом прокоагулян
тная активность ротовой жидкости изменилась не существенно. В то время
как фибринолитическая - уменьшилась (время лизиса эуглобулинов под вли
янием контрольной ротовой жидкости составило 101,5±12,9 мин, а опытной -
135,5±13,7 мин, Р<0,01).

Таким образом, поляризованный свет как в опытах in vitro, так и in vivo прояв
лял четкий эффект ингибитора фибринолиза в плазме и реповой жидкости [16].

С нашей точки зрения такое действие поляризованного света, особенно
на фибринолиз, может иметь важное практическое значение при развитии вос
палительного процесса нс только в полости рта. Хотя, в частности, в ней инги
бируя фибринолитическую активность слюны, ротовой жидкости в целом (а
возможно и самой слизистой) поляризованный свет локализует процесс вос
паления. Его использование с этих позиций, особенно в ранние сроки воспале
ния может быть одним из важнейших и эффективнейших немедикаментозных
способов заживления раневой поверхности не только при воспалительных
процессах, но и травмах, ранах, ожогах, переломах и других патологических
состояниях.

Таким образом, поляризованный свет, активируя свертывание крови и,
уг истая фибринолиз, способствует более быстрому заживлению раневой по
верхности и уменьшению воспалительного очага. С одной ст ороны, такая ре
акция свертывания крови и фибринолиза на действие поляризованного света
способствует остановке кровотечения из раневой поверхности, а с другой -
локализует процесс воспаления, что и усиливает реакции заживления.
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2.4. Постоянное магнитное поле и гемостаз.
Влияние постоянного магнитного поля на реакции гемостаза изучали на

различных лабораторных животных (мышах, крысах, кроликах). Е.А. Мейе-
рова [17, 18] подвергала подопытных мышей действию постоянного магнит
ного поля напряженностью 250-272 Э * (в системе СИ: 1Э— 1/4л *10} А/м) в
соленоиде от постоянного тока и обнаружила отчетливое падение числа тром
боцитов в крови на 70 % к третьему дню. С 1 -3 и до 9 дня отмечено замедление
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свертывания крови. I la '> I .I I I  и I з .in ' I P I I I . выявлено статистически недосто
верное снижение адгеи на к ><■ H I па фоне увеличения активных форм тромбоци
тов. Время ретракции |< pulOIIIOI о сгустка было пониженным, особенно в пер
вые 5 дней опы та. 1-1.11. Деген и В.Я. 11огашкова [5-7] исследовали свертывае
мость крови in vitro при воздействии постоянного магнитного поля у 49 муж
чин и 16 женщин. В 6,2 % случаев оно ускорялось, в 21,5 % - замедлялось.
Ими также было покачано, ч то при меньшей напряженности магнитного поля
преобладали случаи замедления, а при большей - ускорения свертываемости
крови. С.Г. Епишипа [9 ,10], изучая изменение показателей системы свертыва
ния крови в зависимости от сроков инкубации плазмы в постоянном магнит
ном поле, напряженностью 250-2500 Э, обнаружила максимальный и устой
чивый сдвиг в активации свертывания крови после 20-часовой инкубации. С
увеличением экспозиции время рекальцификации изменялось несуществен
но, а толерантность плазмы к гепарину - значительно. По данным автора по
стоянное магнитное поле нормализует фибринолиз.

При действии магнитного поля низкой напряженнос ти время рекальци
фикации укорачивается [11,12]. Слабые магнитные поля (напряженностью от
10 до 50 Э) вызывают гибель отмытых в физиологическом растворе эритро
цитов крови кроликов. Поданным В.В. Марченко [14], в магнитно-активные
дни наблюдается стимуляция фибринолиза и фибриногеполиза, повышение
этих реакций начинается в день от начала магнитной бури, достигая максиму
ма через сутки. По данным И.Л. Деген и В.Я. Плаксенко [5-7] постоянное
магнитное поле неоднозначно влияет на время свертывания крови. Характер
сдвига зависит от фона. Если фон нарушен, то под влиянием магнитного поля
наступает нормализация изучаемых показателей. Длительная экспозиция кро
ликов в постоянном магнитном поле вызывала резкое возрас тание фибриноге
на. Добавление в плазму протамнпсульфата усиливало этот сдвиг. 20-часовая
экспозиция сопровождалась явлением паралича задних конечностей и гибе
лью животных [15-16].

По данным Л.В. Забродиной [11,12] 60-мипутиое воздействие на голо
ву кроликов постоянного магнитного поля (ПМП) в 2500 Э вызывало повы
шение адгезивности тромбоцитов, при их неизменном содержании в крови.
Кроме того, у животных наблюдали укорочение времени рекальцификации
плазмы и повышение активности XII фактора. При увеличении длительности
воздействия ПМП до 5 часов количество тромбоци гов уменьшалось и разви
валась гипокоагуляция, сопровождающаяся замедлением времени свертыва
ния крови и снижением активности фактора XII.

Воздействие ПМП 2500 Э на кроликов, у которых была вызвана экспе
риментальная анемия (введением фенилгидразина), также приводило к угне
тению адгезивной способности тромбоцитов [11,12,15,16]. Болес детально
влияние ПМП в 2500 Э на кроликах проведено В.Б. Мацкевичене и соавтора
ми [15-16]. Они обнаружили, что у кроликов после 1,5 и 20-часового воздей
ствия на голову ПМП наблюдалось повышение содержание фибриногена в
крови, особенно значительно в последней экспозиции. Авторы полагают, что
это связано с увеличенным его синтезом в печени в ответ' на облучение. Изме
нение же трансформации фибриногена в фибрин затрагивает обе фазы про
цесса - превращение его в мономеры фибрина и последующую полимериза
цию. В крови животных, подвергшихся 1 и 5-часовомоу воздействию ПМП,
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отмечено увеличение комплексов мономеров фибрина - продукта протеолизафибриногена. Это свидетельствует об участии тромбина в этой реакции. Наосновании чего авторы и заключили, что в условиях данного экспериментапроисходит активация тромбинообразования.Вместе с тем, авторы обращают внимание на то, что после 1 -5 часовоговоздействия П М П  может быть и замедление этого процесса, в то время какпосле 20-часового - всегда отчетливое его усиление. О  гмечено ими и изменение скорости формирования фибринового сгустка: увеличение се после 1-часовой экспозиции и снижение после 5-20 часовой. После 5-часового воздействия повышалась, а после 20-часового - снижалась активность фибриназы.Фибринолитическая активность крови после 5 и 20-часового воздействия повышалась. При многократно повторяющихся воздействиях П М П  измененияв свертывающей системе крови не прогрессировали, более того, возможнодаже ослабление или нормализация по отдельных показателям.При дозе П М П  в 2000 Э  на голову кроликов наблюдали укорочениевремени рекальцификации через 4 часа [1-3]. Характер изменений в системесвертывания крови при воздействии П М П  в значительной степени определяется се исходным состоянием. При повышенной фибринолитической активности крови П М П  снижает ее и наоборот [9,10].В результате воздействия П М П  в дозе 450-530 Э  на фоне повышеннойсвертываемости крови, вызванной болезнями опорно-двигательного аппарата, происходила нормализация свертывания крови [5-7].После воздействия слабо пульсирующего поля в 250-275 Э  в течение 55минут у мышей наблюдалось удлинение ретракции кровяного шустка. На 9-15 день в крови происходило увеличение активных форм тромбоцитов, приснижении их общего числа на 23 %. Предполагается, что это связано с угнетением тромбоцитопоэтического аппарата. Об этом свидетельствовали найденные сдвиги в тромбоцитарной формуле в виде снижения числа юных и активных тромбоцитов и увеличении числа старых и дегенеративных форм. Этиизменения сопровождались снижением адгезивных свойств тромбоцитов. Однако при непрерывном 30-суточном воздействии П М П  в 9000 Э  у мышейнаблюдали кратковременное увеличение содержания тромбоцитов на 4 суткивоздействия с последующей нормализацией в течение остального временипребывания животных в магнитном поле [17-18].При 20-часовом воздействии постоянным магнитным полем на кроликовобнаружили торможение эуглобулинового фибринолиза и повышение процентного содержания фибриногена в эуглобулиновой фракции [13]. Авторыотмечают, что несмотря на проявляющийся по отдельным тестам исследования гипокоагуляционный эффект, действие магнитного поля в длительном режиме вызывает явление обратное - гиперкоагуляцию.Подробные исследования по влиянию П М П  на гемостаз проведены З.Н.Салиенко и соавторами [22], В.Ф . Русяевым и сотрудниками [19-21]. Ими, вчастности, изучено влияние П М П  на форменные элементы крови, электрофоретическую и осмотическую стойкость эритроцитов, ретракцию кровяногосгустка. На основании полученных данных авторы заключают, что магнитноеполе стимулирует микроциркуляторный гемостаз. 'Гак, в экспериментах ониотмечали рост числа тромбоцитов и снижение поверхностного заряда эритро-
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цитов, уменьшение времени кровотечения и времени свертывания крови. Под
влиянием магнитного поля достоверно увеличивалось количество эритроци ■
тов и концентрация гемоглобина в них, СОЭ уменьшалась. При изучении ге
молиза эритроцитов отмечали ускорение его начала и увеличение скорости.
Регистрировали также уменьшение скорости ретракции. Спектральные ис
следования показали, что магнитное поле увеличивает адсорбционные свой
ства эритроцитов.

Авторы предлагают учитывать полученные факт ы при назначении физи
отерапевтических процедур, при которых создается магнитное поле, а также в
производственной практике, где приходится иметь дело с мощными источника
ми магнитных полей. С этим фактором особенно необходимо считаться в тех
случаях, когда сами природные условия могут неблагоприятно влиять, напри
мер, на сердечно-сосудистую систему в период геомагнитных возмущений.

Приведенный перечень данных о влиянии ПМП па коагуляционный по
тенциал крови свидетельствует о том, что изменения показателей, характери
зующих его, неоднозначны. Это зависит от условий воздейст вия (напряжен
ность поля, длительность), так и исходного состояния данной системы. Одна
ко можно согласиться с мнением А.Ш. Бышевского и соавторов [4] на этот
счет, что первичным результатом воздействия ПМП па кровь является ее
гиперкоагуляционное состояние. И лишь в более поздние сроки развивается
гипокоагуляция, как следствие предшествующих изменений гемостаза.
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2.5. Электромагнитные поля и гемостаз.

В зависимости от условий воздействия разные авторы наблюдали или
ускорение или замедление коагуляционного гемостаза и различные реакции со
стороны тромбоцитов.

Было замечено, что электромагнитные факторы атмосферы, у больных
негематологическими заболеваниями, вызывают отчетливые изменения содер
жания фибриногена в крови. Непрерывно действующие электромагнитные
поля вызывают у кроликов падение количества тромбоцитов на 30 % и сниже
ние у них свертываемости крови. У крыс и кроликов, которые содержались в
переменном электромагнитном поле напряженность. 200-400 Э, увеличива
лось в крови количество фибриногена с первых и до последних дней опыта,
который продолжался до 15 дней [1].

В опытах in vitro показано, что воздействие микроволн 2450 МГцтсп
ловых интенсивностей на плазму крови человека, содержащую тромбоци ты,
вызывает уменьшение ретракции сгустка. При воздействиях микроволн 2450
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МГц различной длительности (от 0,5 часов до 24) с ПМП 10-280 мВт/см2 нс
изменяло числа тромбоцитов и их ретракции.

При воздействии 10-сантимелровых волн при интенсивности 100-300 мВт/
см2 время свертывания крови сокращалось. При интенсивности воздействия
10 мВт/см2 сдвиги были менее значимы. Изменения процесса свертывания
после кратковременных воздействий могли сохраняться длительное время.
Так, у собак, подвергшихся однократному 5-минутному воздействию микро
волн длиной 3 см с интенсивностью 200 мВт/см2 изменения в системе сверты
вания крови нормализовались только к 30-ым суткам после воздействия [2].
При этом авторы отмечали фазный характер этих изменений. Сразу же после
воздействия наблюдалось явление гипокоагуляции, а через 2 часа - гиперкоа
гуляции. Через сутки значения некоторых показателей были близки к исход
ным. А на 8-ые и 15-ые сутки выявлялась тенденция к гипокоагуляции. Удли
нение сроков свертывания крови находили у собак после воздействия облуче
ния на область печени. После I-минутного облучения микроволнами в деци
метровом диапазоне (2450 Гц) интенсивностью 158 мВт/ см2 время свертыва
ния крови увеличивалось на 23,3-26,5%. После повторных воздействий на
протяжении 2 часов отмечено, напротив, уменьшение времени свертывания
крови. Степень его изменений после 2-го и 3-го воздействий, производящихся
с интервалами 5 минут и 2 часа, была одинакова.

В опытах in vitro показано, что воздействие микроволн 2450 МГц тепло
вых интенсивностей на плазму крови человека, содержащую тромбоциты,
вызывает увеличение времени свертывания крови и уменьшение ретракции
кровяного сгустка. Аналогичные изменения, но значительно более выражен
ные, наблюдались при обычном нагревании, эквивалентном темперагурному
эффекту при микроволновом воздействии. При воздействиях микроволн 2450
МГц различной длительности (о,5 - 24 часа) с 10-280 мВт/см2 не было обнару
жено различий между облученными и контрольными пробами во времени
свертывания крови, ретракции сгустка и тромбоцитов.

При хроническом воздействии низкочастотного электромагнитною поля
(50 Гц, 200 и 400 Э) у крыс и кроликов отмечали увеличение содержания
фибриногена в крови. Оно наблюдалось на протяжении всего цикла ежеднев
ных 8-часовых воздействий в течение 45 дней у крыс и 10-часовых в течение 15
дней у кроликов. Фибринолиз ускорялся на частотах 50, 1000 и 2000 Гц при
воздействии на плазму и кровь. С увеличением частоты фибринолиз подав
лялся. Предполагают, что это влияние связано с резонансным механизмом
действия электромагнитных полей. В области низких частот могут возникать
конформационные колебания белковых молекул, с которыми может быть свя
зано изменение активности лизирующих ферментов [5,6].

Надо признать, что биологические реакции компонентов системы гемос
таза при воздействии электромагнитных полей, наиболее изучены В.Ф. Руся
евым и соавторами [3-5]. Ими, до и после воздействия данных физических
факторов с помощью традиционных, а также собственных приоритетных ме
тодов изучали прокоагулянтные и фибринолитические свойства плазмы бога
той и бедной тромбоцитами, крови. Кроме того, они определяли агрегацию,
активный транспорт (эндоцитоз) кровяных пластинок, коагуляционные и био
физические свойства эритроцитов (реакцию освобождения факторов сверты
вания крови, кислотную, перекисную резистентность, эластичность мембра-
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ны, электрофоретическую подвижность, распределение по размерам). Нако
нец, они изучали коагуляционные и фибринолитические свойства субстратов,
приготовленных из сосудов, сердца, скелетных мышц, почек, печени и голов
ного мозга различных экспериментальных животных (лягушек, мышей, крыс,
кроликов и собак).

Ими установлено, что электромагнитное поле СВЧ (10 минут, длина вол
ны 10 см, 2 мВт/см3) в плазме собак бедной тромбоцитами вызывает гипокоа
гуляционный эффект и снижает фибринолиз. Облучение головного мозга жи
вотных способствует снижению тромбопластической и фибриназной активно
сти плазмы. При длительном воздействии этого физического фактора (5 мВт/
см2, 20 минут) на организм крыс обнаружена фазная реакция: однократное
воздействие угнетает гемокоагуляцию, увеличение сроков воздействия до 5
дней сначала стимулирует, азатем через 15 дней снова подавляегсвертываю
щую способность. Фибриноли тическая активность крови угнеталась при всех
сроках воздействия.

Электромагнитное поле КВЧ (5 мВт/см2, длиной волны 5,6 мм) в экспе
риментах in vitro при однократном воздействии угнетало тромбопластичес-
кую и повышало антигепариновую активность крови человека. Выражен
ность этого эффекта возрастала по мере увеличения экспозиции.

Электромагнитное поле СВЧ и КВЧ стимулировали освобождение тром
боцитарных факторов гемокоагуляции 3 и 4, усиливали АДФ- индуцирован
ную агрегацию тромбоцитов (как первую, так и вторую фазу), угнетали эн-
доцитоз, уменьшали скорость ретракции и удельную работоспособность кро
вяного сгустка. Выявленные сдвиги сопровождались закономерными измене
ниями ультраструктуры кровяных пластинок. Все эти факты свидетельству
ют о том, что экспериментальные воздействия в результате модификации тром
боцитарных мембран, стимулируют пассивный и угнетают активный транс
порт веществ.

Кроме того, эти воздействия изменяли и биологические свойства эрит
роцитов. Из них происходило освобождение веществ, обладающих прокоагу
лянтными свойствами. Этот феномен сопровождался снижением поверхност
ного потенциала эритроцитов и увеличением среднего диаметра, сдвигом впра
во кривой Прайс-Джонса, снижением кислотной, перекисной резистентности
и упругости эритроцитарных мембран [3].

Облучение ЭМП СВЧ (5 мВт/см2, 20 минут) крыс в течение 15 дней
вызывало фазные изменения коагуляционных и фибринолитических свойств в
экстрактах аорты, миокарда, головного мозга. Так, например, после одно
кратного воздействия в миокарде обнаруживалась тенденция к повышению
тромбопластической, антикоагулянтной и фибринолитической активности сер
дца. При этом возрастали зубцы Р, R, S, Т и сокращался интервал R-R элек
трокардиограммы. Наибольшей выраженности эти сдвиги регистрировали у
животных, подвергнутых экспериментальному облучению в течение 5 дней.
Экстракты сердца приобретали выраженную тромбопластическую активность
и антикоагулянтные свойства. Через 15 дней эксперимента авторы обнаружи
ли достоверное угнетение гемокоагуляционных свойств миокарда [5,6].

Аналогичные реакции тканевого звена системы гемостаза обнаружены
при воздействии на крыс электромагнитного поля УВЧ (40 МГц, Е=80 В/м, 5
мин) в течение 10 дней [3,5,6].
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Более подробно влияние электромагнитных полей УВЧ диапазона на си
стему свертывания крови было изучено Г.И. Мулындиной [4]. Ею проведены
эксперименты в условиях in vitro и in vivo с кровью 70 добровольцев-доно
ров в возрасте 18-25 лет, на 30 взрослых собаках и 120 белых крысах. В
качестве источника электромагнитного поля УВЧ использовала физиотера
певтический аппарат УВЧ-4, дающий колебания с частотой 40±0,8 МГц, мак
симальной мощностью на выходе 40±8 Вт и 80±8 Вт.

После однократного облучения плазмы собаки электрическим полем УВЧ
в течение 10 мин наблюдала развитие гипокоагуляции и гипофибринолиза.
Облучение животных полем УВЧ той же экспозиции, что и плазму собак,
вызывало увеличение времени рекальцификации с 139,0±7,0 с в контроле до
171,5± 5,0 с в опыте (Р<0,01). Подобные изменения означают, как считает
автор, что электромагнитное поле УВЧ при однократном воздействии в тече
ние 10 минут на организм подавляет тромбопластическую активность плазмы.
Это связано с действием поля УВЧ непосредственно на плазменные факторы
свертывания, вследствие чего происходит нарушение их пространственной
структуры. Вместе с тем, в этих экспериментах нельзя было исключить и
опосредованных рефлекторных влияний, ибо в этих опытах происходило об
лучение области головы (т.е. раздражитель мог действовать на головной мозг).

На людях наблюдения были проведены следующим образом. Кисть руки
обследуемого помещали между электродами аппарата УВЧ-4 на 10 минут.
Оказалось, что при напряженности поля 60 В/м время появления фибрина
сокращалось на 20% (Р<0,002). Воздействие полем с напряженностью 90 В/м
не сопровождалось заметными изменениями времени свертывания. Облуче
ние же полем УВЧ с напряженностью 230 В/м вызывало гипокоагуляционный
эффект (время свертывания крови увеличивалось на 6,2 %, при Р<0,05). За
висимость эффекта напряженности электрического поля УВЧ позволили ав
тору заключить, что данный физический фактор можно использовать как для
стимуляции, так и для угнетения системы свертывания крови.

Для решения вопроса о том, как влияет на свертывание крови и фибри
нолиз хроническое облучение животных полем УВЧ поставлены опыты на
крысах. Контролем служили животные, находившиеся в аналогичных услови
ях, за исключением действия полем УВЧ. Оказалось, что хроническое облуче
ние УВЧ приводит к выраженным изменениям в свертывающей системе кро
ви. Это проявляется в достоверном повышении тромбопластической активно
сти плазмы облученных животных, о чем свидетельствовало сокращение вре
мени рекальцификации. На гиперкоагуляционный сдвиг указывало также со
кращение тромбинового времени. Вмес те с тем, в этих опытах автору не уда
лось установить достоверного влияния изучаемого фактора на лизирующую
активность крови.

Нарушение электромагнитного режима биосферы происходит в двух
направлениях: во-первых, нарастает количество электромагнитных шумов, а,
во-вторых, наблюдается снижение естественного электромагнитного фона,
связанное с пребыванием человека в металлических полостях. Нередко для
персонала, обслуживающего генераторы УВЧ, в качестве защитного средства
от полей УВЧ предлагают экранирующие устройства, обеспечивающие дос
таточно хорошую защиту. При экранировании животных, авторы наблюдали
развитие гиперкоагуляции, что выражалось сокращением времени рскальци-
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фикации с 97,0± 13,0 с до 66,0±2,0 с (Р<0,05) и тромбинового времени с 45,0±0,8
с до 42,0±] ,0 с (Р<0,05). Экранирование практически не повлияло на лизиру
ющую способность плазмы.

В опытах, с изучением влияния электромагнитных излучений УВЧ, на
эритроцитах животных и людей автором установлено, что облучение эритро
цитов вызывало освобождение из них веществ, сокращавших время рекальци
фикации и тромбиновое время субстратной плазмы, лишенной тромбоцитов.
Очевидно, по мнению автора, облучение эритроцитов ЭМП УВЧ способство
вало выделению тромбопластического фактора из эритроцитов. Такой эф
фект "отдачи" эритроцитами факторов свертывания крови при облучении
головы собак в течение 10 минут не сохранялся, в то же время экранирование
вызывало его.

Поскольку вещества, обладающие тромбопластическими свойствами
(фосфолипиды), локализованы в основном в клеточных мембранах, можно
было полагать, ч то реакция, освобождения факторов свертывания крови эрит
роцитов, будет сопровождаться нарушением функциональных, морфологи
ческих и биофизических свойств их мембран. И действительно, под воздей
ствием УВЧ гемолитическая стойкость эритроцитов снижалась. Это проявля
лось в повышении скорости гемолиза и сдвигах эритрограммы влево. Иссле
дование гемолитической стойкости эритроцитов у крыс, находившихся в экра
нированной камере (60 дней), выявило изменения, аналогичные тем, которые
наблюдали и у крыс, облученных полем УВЧ. Другими словами, экранирова
ние способствовало понижению стойкости эритроцитов. Эти факты дали осно
вание автору заключить, что нарушение электромагнитного режима экспери
ментальных животных существенным образом сказывается на гемолитической
резистентности эритроцитов, вызывая перестройку клеточных мембран.

Автор, кроме того, изучала и электрофоретическую подвижность эрит
роцитов в поле УВЧ. Результаты показали, что заряд эритроцитов, облучен
ных полем УВЧ, снижался. После облучения плазмы, богатой тромбоцитами
электрическим полем УВЧ сокращалось, по сравнению с контролем, время
агрегации тромбоцитов и увеличивалась ее скорость. При добавлении экст
рактов аорты, облученных животных, в субстратную бестромбоцитную плаз
му происходило сокращение времени ее рекальцификации на большую вели
чину, чем в контрольных образцах. Аналогичные данные получены и с экст
рактами миокарда.

После пребывания крыс в экранирующей камере в течение 60 дней в
тканях уменьшалась тромбопластическая и фибринолитическая активность,
но возрастала - антикоагулянтная. Результаты этих исследований свидетель
ствуют о том, что нарушение электромагнитного режима способствует осво
бождению тканевых факторов в кровоток. Это выражается в повышении тром-
бопластической и антигепариновой активности плазмы крови эксперименталь
ных животных. Все это позволяет считать, что экранирование выступает в
роли стрессорного фактора, способствующего гиперкоагуляционным сдви
гам в крови.

В литературе имеются данные о влиянии на гемостаз и электромагнит
ного излучения крайне высокой частоты (КВЧ) миллиметрового диапазона
волн, способствующего активации естественных механизмов саморегуляции и
повышению компенсаторных возможностей организма. Это излучение стиму-
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пирует иммунный и антиоксидантный статус организма, улучшает состояние
микроциркуляции и гемодинамики, препятствует развитию ДВС-синдрома и,
в целом, влияет на процесс гемостаза [7].

Электромагнитное поле КВЧ (5 мВт/ см2, длиной волны в 5,6 мм) в экспе
риментах in vitro при однократном воздействии угнетает тромбопластичес
кую и повышает антигепариповую активность крови человека. Выраженность
этого эффекта возрастает по мере увеличения экспозиции. Это поле стимули
рует освобождение тромбоцитарных факторов гемокоагуляции (факторы 3 и
4), усиливает АДФ - индуцируемую агрегацию тромбоцитов (как первую,
так и вторую фазу), угнетает эндоцитоз, уменьшает скорость ретракции. КВЧ
излучения существенным образом изменяют биологические свойства эритро
цитов. Из них происходит освобождение веществ, обладающих тромбопласти
ческой и антигепариновой активностью [5-6].

В исследованиях на людях для проведения КВЧ- терапии был использо
ван аппарат "Явь-1". КВЧ - облучение проводили на длинах волн 5,6 и 7,1 мм
в режиме частотной модуляции (50 Гц). Поток падающей мощности составил
10 мВт/см2. Облучение проводили в положении больного лежа на спине, ежед
невно, с перерывом в два дня после пяти сеансов, курс 10 сеансов, зона облу
чения - мечевидный отросток грудины. Для облучения использовали два ре
жима КВЧ - облучения: непрерывный (время облучения 30 минут) и преры
вистый (2 минуты облучения, 5 минут перерыв, общее время сеанса - 35
минут). Анализ динамики показателей системы гемостаза у больных острым
инфарктом миокарда, получивших КВЧ - терапию, (со второго дня заболева
ния в прерывистом режиме, в сочетании с различными медикаментозными
средствами антикоагулянты, тромболитики) показал, что КВЧ - терапия вызы
вала раннюю и длительную активацию антикоагулянтного и фибринолитичес
кого потенциалов крови и уменьшала прокоагулянтную активность крови,
способствовала ограничению внутрисосудистого свертывания крови [7]. При
сопоставлении влияния различных длин волн КВЧ - облучения в прерывис
том режиме на динамику показателей системы гемостаза у больных осгрым
инфарктом миокарда выявлено более выраженное воздействие облучения на
длине волны 7,1 мм. Автор, на основании своих исследований заключает, что
учитывая особенности воздействия КВЧ- облучения на компоненты системы
гемостаза и фибринолиза при использовании различных режимов воздействия
(прерывистый и непрерывный), а также результаты индивидуального подхо
да к лечению больных волнами КВЧ (определение индивидуальной чувстви
тельности больных к волнам), можно рекомендовать использование прерыви
стого режима облучения в комплексном лечении. Оценивая клиническую эф
фективность КВЧ-терапии у больных инфарктом миокарда через 6-7 месяцев
после выписки из стационара, автор отмечает, что у больных в эти сроки
сохранялось снижение прокоагулянтной, повышение антикоагулянтной и фиб
ринолитической активности крови. Это может играть важную роль в профи
лактике внутрисосудистого свертывания крови.

Таким образом, реакции системы свертывания крови на электромагнит
ные воздействия разные, как приводящие к активации, так и ослаблению этого
процесса. Некоторые авторы наблюдали фазный характер реакций системы
гемостаза на электромагнитные облучения. По всей видимости, фазность ре
акций системы свертывания крови обусловлена влиянием физического факто-
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ра на различные компоненты гемокоагуляции и неодинаковой скоростью реак
ции этих компонентов. Результирующие реакции системы свертывания крови
будут обусловлены скоростью активации плазменных факторов, интенсивно
стью освобождения тканевых и клеточных соединений, а также регуляторны
ми влияниями со стороны центральной нервной системы и гуморальных реак
ций. По всей видимости, наибольшую опасность для организма представляет
гиперкоагуляция, развивающаяся в ответ на электромагнитные облучения.
Совершенно очевидно, что при назначении физиотерапевтических процедур с
использованием электромагнитных полей больным необходимо обязательно
учитывать состояние свертывающей активности крови. При наклонности к
тромбозам и тромбоэмболиям физиотерапевтические процедуры с использо
ванием электромагнитных волн не должны быть длительными. При склоннос
ти к кровотечениям и, особенно у больных с геморрагическими диатезами,
подобные физиотерапевтические воздействия также должны применяться с
осторожностью.
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2.6. Электрический ток и гемостаз.

Исследования по изучению влияния электрического тока на гемостаз
были начаты еще в конце XIX века[8]. В дальнейшем они были успешно разви
ты в многочисленных работах P.N. Sawyer с соавторами [22-32]. Так как
форменные элементы крови (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты), фибри
ноген и другие факторы свертывания и компоненты при нормальном pH
заряжены отрицательно, то была сделана попытка показать, что положитель
ный заряд, создаваемый у стенки кровеносного сосуда, будет вызывать акти
вацию свертывания крови и тромбообразование. Удалось установить, что
тромбы, осажденные при действии на кровь некоторого потенциала, гистоло
гически схожи с тромбами, самопроизвольно образующимися при поврежде
нии кровеносных сосудов. Эти работы послужили толчком к изучению влия-
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ния электрического тока на распределение форменных элементов крови внутри кровеносного сосуда, на тромбогенез и гемостаз.Изучая воздействие электрического тока, проходящего через гонкий слойплазменной суспензии, установили, что с течением времени происходят морфологические изменения в кровяных пластинках. Эти изменения наступаликак у  положительного, так и отрицательного электрода. У  катода обнаруживали атипичные формы сгустка с появлением кольцеобразных структур, вкоторых гранулы собирались чаще в двух местах вдоль края гиаломера тромбоцитов. Склеивание тромбоцитов осуществлялось в этих точках с участиемгранул, аккумулированных по краям тромбоцита. Гиаломеры имели белыйцвет. При этом регистрировали ни отделение гиаломера от хромомера, ниобразование нитей фибрина. У  положительного полюса тромбоциты склеивались в большие массы [34]. Авторы приходят к заключению, что электрический ток вызывает неспецифическую стимуляцию плазмы, богатой тромбоцитами. В результате чего образуются сгустки атипичной формы. У  катода гиаломеры были в отсутствии кальция окрашены в белый цвет. У  анода, по всейвероятности, происходит активация гиаломера, результатом чего являетсясклеивание тромбоцитов при помощи их гиаломера.Пропускание постоянного электротока через плазму понижало активность фактора II и V  в области анода, нарушало образование активной про-тромбиназы и тромбина, увеличивало антитромбиновую активность [22].Применяя постоянный электрический ток в несколько микроампер, былообнаружено, что в плазме богатой тромбоцитами, наблюдается миграция форменных элементов к аноду. Вокруг катода исчезали антенны тромбоцитов, набухали лейкоциты, ядра клеток становились огромными и разрывались с выбросом гранул, которые шли к аноду. В некотором отдалении ог катода количес і воантенн тромбоцитов возрастало, а изменения лейкоцитов были менее выраженыЕще дальше от катода тромбоциты и лейкоциты оставались неизменными 11спосредственно вокруг'анода наблюдалась флокуляция антенн іромбоціпов.Потом их фрагментация, ядра лейкоцитов как бы съеживались. Все это, вочможно, объясняется положительным зарядом ядер и хромомсра 113]. Таким образом, постоянное электрическое поле способствует извержению хромомсра укатода, увеличению размера ядер лейкоцитов и выбрасыванию из них гранул.П о мере удаления от катода влияние поля ослабевает. Поэтому хромомсры и сітіосвобожденные элементы удлиняются и вытягиваются.При действии постоянного электрического тока регистрировали агглютинацию тромбоцитов и освобождение из них фосфолипидного фактора 3. Вплазме, лишенной тромбоцитов, подобной реакции не наблюдалось. Такаяреакция тромбоцитов, на электрический ток, приводит к усилению свертывания крови [19].Есть мнение, что тромбогенность полимерных материалов, в первуюочередь, связана с их зарядом [14]. Если полимерная поверхность имеет положительный электрокинетический потенциал, то это приводит к осаждению паней отрицательно заряженных кровяных пластинок и стимулирует свертывание крови. Тромбообразование можно контролировать путем использованияэлектростатических явлений в полимерных материалах [21]. Показано, в частности, что полимеры, обладающие биоэлектрическими свойствами, можно использовать в качестве заменителей сосудов. Так, полиуретановый материал,
107



имеющий отрицательный потенциал (200-300 мВ), при протезировании сон
ной артерии обладал выраженными антитромбогенными свойствами [35]. По
ложительный заряд на материалах, подготовленных к трансплантации, стиму
лировал образование тромбов [20].

Электрический ток, от 10 до 200 мА, способствовал образованию агре
гатов тромбоцитов в венулах щечного мешочка золотистых хомячков [13].
Аналогичные результаты были получены на сосудах брыжейки белых мышей
[16]. Ими, в частности, установлено, что постоянный электрический ток силой
10-100 мкА вызывал слипание тромбоцитов и формирование тромба у стенки,
ближайшей к электроду и, последующую, полную окклюзию сосуда. В гепа
ринизированной крови наблюдали образование тромба под анодом. Автора
ми проведены опыты на сосудах уха мышей и в 93 % случаях зарегистрирова
но образование тромба при действии тока силой 40-60 мкА. По мнению иссле
дователей, причиной тромбоза являются изменения pH электролита, окружа
ющего раствор.

Пропусканием постоянного тока в 6 мА в течение 1 часа вызывали обра
зование тромба в бедренных артериях у овец [18]. Показано, что предвари
тельная гепаринизация животных препятствовала тромбообразованию. Кро
ме того, электрический ток повреждал архитектонику сосудистой стен ки. Сгу
сток, по мнению авторов, формировался в результате повреждения внутрен
ней оболочки сосуда.

Через 20 минут после пропускания постоянного электрического тока
(1,2 мА) происходит удлинение времени рекальцификации, протромбинового
времени и толерантности плазмы к гепарину в условиях in vitro [7].

При тромбозе сонной артерии у собак, вызванным электрическим то
ком, наблюдали изменение активности факторов свертывания крови. Тромб
получали путем введения анода в просвет сонной артерии собак и наложением
катода на поверхность сосуда. Затем через разные промежутки времени полу
чали образцы крови из общего кровотока, а также из сосуда выше и ниже
тромбированного участка. В общем кровотоке обнаружили увеличение кон
центрации фибриногена, повышение скорости образования тромбопластина
плазмы и сыворотки. Время свертывания крови, протромбиновое время и
активность факторов V и VII не изменялись. В крови, взятой около тромба,
увеличивалась активность фактора VII и тромбопластина плазмы. В крови
ниже тромба уменьшалась концентрация фибриногена и число тромбоцитов, а
адгезивность их повышалась. Образовывались конгломераты из тромбоци
тов, которые полностью закрывали просвет сосуда. При изучении состояния
стенки сосуда наибольшие изменения обнаружили только в интиме. У собак,
получавших варфарин, тромбы образовывались и одновременно повышалась
адгезивность тромбоцитов.

До и после наведения того или иного заряда на протез сосуда или интиму
забирали пробы крови и обнаружили, что при кратковременном действии поло
жительного заряда отмечалось усиление тромбинообразования и повышение
концентрации фибриногена. При длительном влиянии анода регистрировалось
замедление образования тромбина. Раздражение катодом вызывало снижение
уровня фибриногена и уменьшение ретракции и плотности сгустка [12].

Роль электрических явлений в процессе свертывания крови, гемостазе и
тромбообразовании подробно изучена В.Ф. Русяевым [9]. Им, в частности,
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показано, что пропускание электрического тока через стейку сосуда приводит
к образованию сгустка или конгломерата, состоящего из форменных элемен
тов. Установлено, что анод ускоряет образование сгустка, катод не обладает
такой способностью. Объем образовавшегося сгустка прямо пропорционален
силе или длительности проходящего через сосуд электрического тока. Внеш
нее электрическое поле, приложенное к стенке кровеносного сосуда, влияет на
ее проницаемость по отношению к тканевым факторам свертывания крови.
При расположении на интиме катода выделение тромбопластического агента
уменьшается, но усиливается выход антикоагулянтов. Как в первом, так и во
втором случае увеличивается проницаемость сосудистой стенки в отношении
фибринолитических соединений. В норме внутренний слой сосуда по отноше
нию к наружному заряжен отрицательно, а величина электрического потенци
ала равна 5-20 мВ. При повреждении сосуда наблюдается реверсия потенциа
ла и он становится равным + 2+8 мВ.

Введение адреналина вызывает резкое колебание электрического потен
циала сосудистой стенки. Возникающая при этом электрическая активность в
артерии имеет трех-, а в вене однофазный характер. Одновременно с колеба
ниями потенциала наблюдается выход тромбопластического фактора и актива
торов фибринолиза из стенки сосуда. Отмечается тесная связь между динами
кой электрической активности и выходом факторов свертывания из непов
режденных сосудов.

Инъекция холинхлората, раздражение целого, перерезанного блуждаю
щего нерва приводит также к колебаниям электрической активности арісрпії и
вен. И в данном случае электрическая активность сосудис іо н  с і с і і і і і н і р і с р і ї ї і
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тывания крови и угнетению фибринолиза.

Перфузия тромбином интактного сосуда приводит к уменьшению по
тенциала покоя, что очевидно зависит от уменьшения потенциала эпдотели-
альных клеток. Перфузия тромбином поврежденного сосуда независимо от
ориентации электрического потенциала уменьшает его величину. Между ко
эффициентами, описывающими изменение электрического сопротивления свер
тывающейся крови, с одной стороны, и гематологическими показателями (вре
менем свертывания крови, концентрацией эритроцитов и фибриногена, рет
ракцией и фибринолизом), с другой стороны, была установлена линейная
зависимость. Сравнение электрического импеданса свертывающейся крови и
тромбоэластограммы показывает их тесную взаимосвязь. Что дает возмож
ность по эмпирическим показателям судить о времени образования тромбина,
переходе фибриногена в фибрин, эластичности сгустка и общей скорости ге
мокоагуляции. Автор полагает, что регистрацию электрического сопротивле
ния свертывающейся крови, можно считать одним из объективных методов
изучения гемокоагуляции.
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По-видимому, в основе тромбоза на аноде лежит процесс электрохими
ческой полимеризации и преципитации фибриногена [36]. Считают, что элект
ротромбоз зависит от активации факторов IX, XII и осуществляется при уча
стии тромбоцитов [15]. Под влиянием электрического тока происходит адсор
бция ([»акторов гемокоагуляции на сосудистой стенке в области действия элек-
зродов [17]. Очевидно, что в тромбогенезе, связанным с электрическим то
ком, важная роль отводится электрической активности сосудистой стенки.
Изменение электрического заряда сосудистой стенки сопровождается соот
ветствующими гемокоагуляционными сдвигами. Участки сосудов, отличаю
щиеся наиболее частой локализацией тромба, характеризуются снижением за
ряда и тенденцией к гиперкоагуляции. Усиление свертывающей активности
крови сопровождается снижением электрической способности сосудистой стен
ки, гипокоагуляция - ее увеличением. В случае локальной стимуляции сосуди
стой стенки постоянным электрическим током наступает изменение общей ко
агулирующей активности. Раздражение интимы катодом - сдвиг в сторону
гиперкоагуляции, анодом - в сторону гипокоагуляции. Длительная стимуля
ция интимы анодом ведет к образованию внутрисосудистого тромба [ 11 ]. По
мнению автора, изменения электрической активности сосудистой стенки мо
гут быть обусловлены не только повреждениями интимы, но и гемокоагуляци
онными сдвигами. Отрицательный электрический потенциал предотвращает
тромбообразование в сосудах [33].

Тромботический эффект зависит от переноса электрических зарядов
между кровью и сосудистой стенкой [20]. Отрицательный заряд стенки сосу
да, по мнению авторов, угнетает, а положительный - ускоряет тромбообразо
вание. Поддержание заряда обеспечивается ионной проницаемостью. Особую
роль играет проницаемость мембран, что было убедительно показано в рабо
тах В.Ф. Русяева [9].

Способствует выделению факторов свертывания крови из сосудистой
стенки в кровоток и электрический ток, вызывающий электротравму [10]. В
связи с тем, что многие исследователи пришли к выводу о тромбообразую
щем действии электрического тока, его часто использую! для воспроизведе
ния экспериментальных тромбозов. [22-32], в оценке тромбогенной поверхно
сти [37]. Его применяют в элект рошоковой терапии, при этом активируется у
больных фибринолиз. Активация фибринолиза в этих условиях по динамике
отличается от вызываемой инъекциями никотиновой кислоты или адреналина.
А в эксперименте элсктротравма приводит к значительному укорочению вре
мени свертывания и рекальцификации, а также протромбинового времени и
угнетению фибринолиза. В то время как при электрошоке, наоборот, разви
вается чрезмерная активация фибринолиза.

Пропускание постоянного электротока через сосуды приводит к агрега
ции в них форменных элементов крови и росту свертывающей активности
крови у анода. Это обусловлено нс только непосредственным воздействием
тока на компоненты свертывания, но и влиянием на проницаемость сосудистой
стенки для прокоа!-улянтов и антикоагулянтов. Последние могут выбрасы
ваться в кровь и принимать участие в регуляции микроциркуляторного гемо
стаза, свертывания крови и фибринолиза.

Детальные исследования реакции системы свертывания крови и фибри
нолиза па пос тоянный электрический ток малой величины в диапазоне 10-100
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мкА проведены В.И. Мищенко [ 1 ]. Ею, в частности, показано, что постоянный
электрический ток в 40-100 мкА вызывает агрегацию тромбоцитов. Это дей
ствие постоянного тока усиливается в присутствии адреналина, ацетилхоли
на, АДФ, фибриногена, тромбина и тормозится под влиянием гепарина. Под
влиянием постоянного электрического тока в 100 мкА автор обнаружила
уменьшение времени кровотечения у людей и гемостаз у лягушек. Более вы
раженное влияние иа этот процесс оказывал анод. Постоянный электрический
ток в области катода удлинял, у анода укорачивал время рекальцификации и
тромбиновое время. Оба электрода стимулировали фибринолиз в ответ на
действие постоянного электрического тока в 40 мкА и более. При пропуска
нии постоянного электрического тока (40 мкА) через сосуды собак приводило
к освобождению из них в кровоток прокоагулянтов и активаторов фибрино
лиза. В случае использования катода выделялись антикоагулянты и фибрино
литические агенты. Выделение веществ, влияющих на свертывание крови и
фибринолиз, происходило также из нервов и мышц экспериментальных жи
вотных (собак).

По данным В.Ф. Русяева [9], переменное электрическое поле (50-2000
Гц, 3 - 10 В/см) и электрический ток (1000 Гц, 15 минут, 0,05-0,2 мА/см2) в
опытах in vitro угнетает тромбопластическую, повышает антикоагулянтную,
снижает фибриназную и фибринолитическую активность плазмы бедной т ром-
боцитами. При воздействии низкочастотного электрического тока на организм
человека и экспериментальных животных также выявляется угнетение гром
бипообразования, фибринолитической и повышение антикоагулянтной ан і ни
пости крови.

Нами установлено, что постоянный элект рический ток маной в< вігіпіи.і
(10 мкА), приближающийся к токам повреждения ікап<-іі и орі лип ,м< ути-по
чивает агрегационнынс свойства іромбоци гон |2 о| '»юі >ффскі шир,к । « і и
присутствии биологически акт ивных вещее і в (АДФ. а трепании.і. фиорииоі і
на, ацетилхолина, гистамина). ( ' помощью фпю< >)>>'' цен иіі.ік юн юн (акрили
нового оранжевого) нами установлено, что под деііі гнием ное  ...... о нн · ।
рического тока интенсивность флюоресценции умспы1ыва< ь В ироо.іх । к
тромбоциты предварительно были инкубированы е ілюкозоіі, іюд. вііііяіин-м
постоянного электрического тока флюоресценция становилась еще меньшей
В пробах, где тромбоциты были проинкубированы с моїюйодацетаїом, на
блюдалась обратная картина. Полученные нами результат ы свидетельствуют'
о том, что под влиянием слабого постоянного электрического тока происхо
дит изменение заряда тромбоцитов. Данный зонд несет положительный заряд
на мембране в области фосфолипидов. От заряда тромбоцитов могут зависеть
процессы адсорбции и десорбции на их мембране, а отсюда и их агрегационных
возможностей.

Приведенные результаты дают основание заключить, что данные физи
ческие факторы биотропны и существенным образом изменяют свойства мо
лекулярного, клеточного и тканевого звеньев системы гемостаза. Разнонап
равленный характер гемокоагуляционных эффектов, зависимость от вида фи
зического фактора, его интенсивности и дозы позволяет использовать их для
управления системы гемостаза.
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2.7. Аэроионы и гемостаз

Эволюция живых организмов на Земле происходила в ионизированном
воздухе, и он является одним из существенных условий нормального разви
тия и поддержания жизни. Воздух, лишенный ионов, подобен пищи без вита
минов или воде без минеральных солей [12]. Воздух с дефицитом аэроионов,
его электрическая недостаточность ведут к гипоксии со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Аэроионы образуются под влиянием радиоактивного
излучения почвы, космических лучей, электрических разрядов грозы и т.п.
Молекулы кислорода захватывают электроны и приобретают отрицательный
заряд. Именно отрицательные аэроионы кислорода и обладают повышен
ной биологической активностью. Они - тс "витамины", без которых воздух
мертв. Электричество растворено в воздухе, и мы впитываем его при дыха
нии. Люди и животные - электрические существа, ибо все процессы обмена в
организме являются электрохимическими, в том числе и процесс гемостаза.

Все жидкости организма (цитоплазма клеток, межклеточная жидкость,
лимфа и кровь) являются электростатическими коллоидами, т.к. их части
цы несут отрицательный заряд. Такой же заряд имеют плазма и все формен
ные элементы крови, что создаст электрораспор между ними и препятствует
их сталкиванию друг с другом и агрегации, а это создаст оптимальные усло
вия для циркуляции и микроциркуляции крови.

Поступление в кровоток отрицательных аэроионов увеличивает отрица
тельные заряды элементов крови и электрораспор между форменными элемен-
зами крови и белками плазмы. Кровь, обогащенная аэроионами кислорода, омы
вает все клетки организма, увеличивает их отрицательный заряд и поддержива
ет золеобразное состояние их цитоплазмы и оптимальный уровень метаболизма.
Отрицательные аэроиопы обеспечивают стабильное состояние клеток и предот
вращают их электроразрядку, а, следовательно, коагуляцию протоплазмы с
переходом из золя в гель. Положительные аэроиопы уменьшают отрицатель
ный заряд форменных элементов крови, белков плазмы и мембран всех клеток
организма, что снижает устойчивость электростатических систем и способству
ет их коагуляции -изменению коллоидного состояния цитоплазмы в сторону
геля, приводящему к ухудшению метаболизма. Исследования, проведенные М.С.
Мачабели и соавторами [5], показали, что отрицательный заряд сохраняет фи
зиологическое жидкое состояние клеток и тканей.

В экспериментах доказано, что отрицательные аэроионы кислорода ме
няют потенциал цельной нативной крови в отрицательную сторону. Скорость
оседания эритроцитов при ингаляции аэроионов отрицательного знака, как
правило, замедлялась, ибо увеличение электрораспора между эритроцитами
замедляет их агрегацию, а тем самым и оседание. Аэроионы кислорода увели
чивают отрицательный заряд коллоидов скелетных мышц, а это свидетель
ствует о существовании электрообмена между кровью и тканями [7].

Одним из механизмов благотворного влияния аэроионов на организм
является то, что они активируют ферменты, витамины, гормоны и прочие
активаторы или катализаторы биохимических реакций. В частности, это каса
ется и реакций ПОЛ. Аэроионотерапия существенно уменьшает в крови со
держание малонового диальдегида и увеличивает антиоксидантные свойства
плазмы [1,2,6].
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Эти изменения, возникающие в крови в ответ на поступление в организм
отрицательных аэроионов, нс могут не изменять процесс свертывания крови.
И это убедительно показано в наблюдениях М.С. Мачабели [5] и В.П. Скипет-
рова [7-11]. По их данным тромбогеморрагическис реакции в организме тес
нейшим образом связаны с уменьшением отрицательного заряда клеток боль
ного органа.

Так, В.П.Скипетров и сотрудники [7-11] показали, что после аэрониза-
ции крови (в течение 30 минут, на расстоянии 15 см под электроэффлювиаль-
пой люстрой, с напряжением 35 кВ) происходило существенное удлинение
времени рекальцификации плазмы ( на 6%, в сравнении с контролем), силико
нового времени (на 5,3 %), каолинового времени (на 14,4%) и уменьшение
времени эуглобулинового и Хагеман-зависимого фибринолиза (на 12,1% и
29,6% соответственно). На основании этих наблюдений авторы делают вывод
о том, что аэроионизация вызывает четкий гипокоагуляционный эффект и
активирует фибринолиз.

Получив данные о действии аэроионов кислорода на гемокоагуляцию в
искусственных условиях, авторы решили выяснить, как они влияют в есте
ственных условиях, т.е. при вдыхании людей воздухом с избытком отрицатель
ных аэроиопов. Проведенные наблюдения на людях показали, что у них проис
ходило удлинение времени свертывания крови (на 20,7 %), времени рекальци
фикации (на 8%), силиконового времени (на 8,5%) и каолинового времени (на
12,2%). Аэронизация существенно стимулировала фибринолиз: эуглобулино
вый - на 11,5%, Хагсман-зависимый - на 29,6%.

С.В. Аксенова [1] получила аналогичные данные на животных. В экспе
риментах на собаках она исследовала влияние курса аэроионотерапии. Сеансы
проводили ежедневно в течение 10 суток. Люстра создавала в 1смЗ воздуха
500000 отрицательных аэроионов. За время сеанса (1,5 часа) собаки получали
20 биологических единиц аэроионов, которые по расчетам А.Л. Чижевского,
являются лечебной дозой. Исследование гемостаза проводили на протяжении
всего курса аэроионотерапии - на 1,3,5,7 и 10 сутки.

Уже в первый сеанс наблюдали замедление гемостаза и стимуляцию фиб
ринолиза. Последующие сеансы аэроионотерапии приводили к нарастанию
гипокоагулемии и усилению фибринолиза. Особенно выраженные сдвиги на
блюдали после 5-7 сеансов. Агрегация тромбоцитов в течение курса лечения
менялась не так существенно, как параметры коагуляционного гемостаза.

С. В. Аксенова [1] установила, что у здоровых собак под влиянием аэро
ионов кислорода существенно уменьшается выраженность ПОЛ. У животных
после первого сеанса падало содержание малонового диальдегида и возраста
ла противоокислительная активность липидов. Эго действие особенно оказа
лось эффективным у животных при моделировании у них перитонита. Если
под влиянием развившегося перитонита развивалась гиперкоагуляция, то
применение аэроионотерапии восстанавливало нарушения гемостаза и спо
собствовало выздоровлению животных в более короткие сроки.

При комплексном лечении туберкулеза с применением аэроиоиизатора
после 5 сеансов у пациентов уменьшалось содержание МДА в плазме и в
эритроцитах. У больных с гепатопанкреатодуоденальной патологией включе
ние в комплекс лечения аэроионотерапии, снизило концентрацию в крови про
дуктов ПОЛ [2].
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В.М. Мельников [6]изучил состояние ПОЛ и антиоксидатной системы при
моделировании острого панкреатита у животных и в клинике у больных с этим
заболеванием, а также изменения данных параметров при аэроионотерапии.
Выявлено, что у собак с острым панкреатитом в крови, а также в тканях подже
лудочной железы, печени и стенке кишечника резко стимулируется ПОЛ. Про
ведение всего 3-х сеансов аэроноионотсрапии уменьшило содержание МДА в
тканях и крови подопытных животных в 1,5-2 раза и увеличило активность
антиоксидан тных ферментов. Автор установил, что действие аэроионов кисло
рода реализуется за счет конформации молекулы супероксиддисмутазы, в ко
торой более чем в 3 раза увеличивается содержание сульфгидрильных групп.

Таким образом, отрицательные аэроионы вызывают существенное за
медление свертывания крови и заметную стимуляцию фибринолиза. По-ви-
димому, будучи донаторами электронов (как и антикоагулянт гепарин) аэро
ионы оказывают антикоагулянтное действие. Согласно данным В.П. Скипет-
рова [7] люстра Чижевского заметно повышает мобильность системы гемоко
агуляции и фибринолиза, что четко выявляется пробой с созданием кратков
ременной локальной гипоксии (манжеточная проба).

Эти же авторы впоследствии изучали влияние на гемостаз избытка аэро
ионов кислорода при гиподинамии у кроликов. Ими установлено, что до 40%
животных погибало в этих условиях. Одной из причин столь высокой смертно
сти является развитие выраженных нарушений гемокоагуляции, прогрессив
но нарастающих в ходе опыта. На 14 сутки выявлены признаки развития тром
ботической болезни, проявляющиеся в ускорении времени свертывания кро
ви на 13,6%, сокращении силиконового времени плазмы на 32,1%, уменьше
нии активности антитромбина III и резком снижении фибринолитической ак
тивности крови. Содержание же животных под люстрой Чижевского, создаю
щей в воздухе избыток аэроионов, благотворно влияло на общее их состоя
ние. В отличие от обычных условий гиподинамии в атмосфере с избытком
отрицательных аэроионов нс погиб ни один кролик. Дыхание воздухом с из
бытком отрицательных аэроионов существенно уменьшало нарушения гемо
стаза. Наиболее выражено защитное действие проявлялось на 14-й день гипо
динамии. Время свертывания крови не укорачивалось, а удлинялось на 9,2%
по сравнению с исходными данными и на 26% - по сравнению с показателями
экспериментальных животных. Гипокоагуляция сохранялась и на 30-ыс сутки
гиподинамии.

Применение люстры Чижевского предотвращало у этих животных раз
витие атеросклеротических изменений в аорте, а также положительно сказы
валось на структуре бронхов и альвеол легких.

Положительное действие аэроионов кислорода позволило авторам ре
комендовать электроэффлювиальные люстры Чижевского для предупрежде
ния тромбогеморрагических и атеросклеротических явлений при резком ог
раничении двигательной активности [7].

В нашей лаборатории показано, что включение аэроионотерапии к сис
теме реабилитационных мероприятий у детей, которые родились от роди телей
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, приводило к нормализации из
мененных показателей гемостаза. В частности, наблюдалось снижение тром
бопластической активности плазмы. Возвращался к норме показатель про
тромбинового времени, уменьшалось содержание фибриногена. Изменение
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гемокоагуляционных свойств плазмы детей радиационного риска под влияни
ем отрицательных аэроионов кислорода сопровождалось восстановлением
фибринолиза. Поэтому с целью предупреждения срыва адаптационных воз
можностей у облученных детей и детей группы риска рекомендовано вклю
чать в комплекс мероприятий, направленных на восстановление резистентно
сти, восстановления состояния защитных систем крови (в том числе и сверты
вающей) аэроиопотерапию [4].
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В настоящее время убедительно доказано существование биоэнергоин-
формационного поля у человека и животных. В, определенной степени, хотя
естественно и нс до конца, расшифрована его природа. Оно неоднородно и
имеет элементы индивидуальности. Доказано, что оно действует на другие
объекты, в том числе и человека. Для живого организма такое влияние особен
но важно, так как для него характерно наличие магнитного [13,30], электри
ческого и электромагнитного [25-27], торсионного [1-3] и других полей. На
эти факторы и компоненты наиболее четко реагируют такие системы организ
ма, как сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная [14-17, 34-36].

В литературе имеются многочисленные данные о влиянии различных
полей на организм человека (как здорового, так и больного), но они настолько
противоречивы и не систематизированы, научно не обоснованны, что это не
дает возможности четко определить значимость того или иного биофизическо
го, БЭИВ на живой организм. Хотя есть уже отдельные сведения, доказываю
щие механизм изменений деятельности организма и тканей, мембранных про
цессов на клеточном уровне [6-8] и даже на молекулярном [45,46].

К настоящему времени в литературе имеются лишь единичные сведе
ния, касающиеся влиянию БЭИВ на систему крови. Так, Е.Г. Бондаренко и
соавторы [6-8] зарегистрировали четкую временную зависимость измерения
плотности мембран эритроцитов от БЭИВ. По данным И.В. Ланды и соавто
ров [34-36] наиболее чувствительной в крови к изменениям внешних биофи
зических полей является СОЭ и, в меньшей степени, свертывание крови. Од
нако об изменениях в свертывающей системе крови и иммунитета в ответ на
дистантные БЭИВ человека свидетельствуют данные Е.Ю. Давиташвили [28],
Б.И. Кузника и сотрудников [31-33].

В нашей лаборатории, в пробирочных опытах с кровью здоровых жи
вотных (крыс, морских свинок) и людей, а также больных сосудистой вегето-
дистониен и инфарктом миокарда установлено, что БЭИВ оказывает модули
рующее действие на систему гемостаза [ 18-24,29, 37-42].

Все это дало нам возможность использовать БЭИВ на систему гемостаза
в условиях гамма-облучения животных. Нами установлено, что БЭИВ (опе
ратор находился на расстоянии 0,5 м от животных, время экспозиции БЭИВ -
10 минут, продолжительность сеансов 8-10 дней) существенно повлияло на
некоторые показатели свертывания крови у морских свинок, подвергшихся
гамма-облучению (СобО, в дозе 4,5 Гр). Так, если время рекальцификации
тромбоцитной плазмы в контроле (у интактных животных) составило 87,5±5,76
с, после облучения на 8-ой день (разгар заболевания) - 123,6±2,7 с (Р<0,05),а
у животных, леченных БЭИВ - 85,6±10,6 с (Р<0,05). Т.е. при БЭИВ наблюда
лось восстановление свертывания крови у животных практически до уровня
этого показателя у интактных животных. Концентрация фибриногена у облу
ченных животных, но не леченных БЭИВ, возросла до 3,52±0,26 г/л (Р<0,01) в
сравнении с интактными животными, у которых она была равной 2,05±0,06 г/
л, а у леченных БЭИВ она становилась равной 2,50±0,32 г/л, т.е. практически
возвращалась к норме. Разница между леченными и не леченными была досто
верной (Р<0,05).

С нашей точки зрения, такие изменения в показателях свертывания кро
ви, па этот период развития лучевой болезни, могут предотвратить развитие
геморрагического синдрома, так часто сопровождающего эту болезнь.

118



В другой серии исследований под влиянием БЭИВ находились образцы
крови, полученной от больных сосудистой вегетодистонией ликвидаторов
аварии на ЧАЭС. У больных общепринятыми методами была получена пор
ция крови (10 мл) из вены, которую разделили на две равные порции (по 5 мл
в каждой). Одна была контрольной, а другая опытной (подвергнутой БЭИВ в
течение 10 минут руками оператора на расстоянии 3-5 см от пробирки). Если
кровь больных людей обладала меньшей коагулирующей активностью в срав
нении со здоровыми (время рекальцификации у них было равным 190,0± 11,2
с), то после БЭИВ она стала обладать большими коагулирующими свойствами
(время рекальцификации стало равным 148,0±8,60 с, Р<0,05). Под влиянием
БЭИВ возросла и фибринолитическая активность крови (с 156,0± 11,4 минут
в контрольной пробирке, до 110,0±11,2 мии в опытной, Р<0,01).

Таким образом, БЭИВ может влиять на процессы гемостаза при облуче
нии животных и людей.

Многочисленными экспериментами в опытах in vitro и in vivo с использо
ванием БЭИВ нами показано, что оно оказывает модулирующее влияние на
процесс гемостаза [37-42]. Как объяснить это влияние? Мы считаем, что дан
ный физический раздражитель (а БЭИВ именно таким и является, так как
представляет собой поток электромагнитных и других волн) изменяет про
странственную структуру как простетических группировок ферментов, так
и макромолекулярных матриц, на которых образуются активные комплексы
факторов гемостаза. В поле БЭИВ происходит иммобилизация Са2* из депо,
который запускает реакции, приводящие к потере мембранами асимметрии, в
результате чего и начинается активация тромбоцитов, эритроцитов, эндоте
лия, освобождающих факторы свертывания крови в плазму. Кроме того, БЭИВ
может изменять течение реакций ПОЛ и активность ферментов ФАС [37-42]. В
большинстве наших экспериментов БЭИВ изменяло перекисный гемолиз эрит
роцитов и уровень МДА в них.

БЭИВ действует и непосредственно на плазму крови, модифицируя ее
коагуляционные свойства и усиливая скорость растворения в ней фибриново
го сгустка. Это связано с тем, что под влиянием БЭИВ кровь (плазма) как и
вода структурируется, в ней увеличивается кристаллизация, растворение,
адсорбция, изменяется реакция среды и поверхностный заряд форменных эле
ментов [37-42]. Все это характерно и для воды под влиянием БЭИВ [5,6].

По всей видимости, наблюдаемые нами результаты, могут быть пред
ставлены следующим образом. БЭИВ, вступая в резонансные взаимоотноше
ния с кровью, структурируют ее и как результат изменяют свойства мембран
форменных элементов. Такая реакция сопровождается сдвигами ПОЛ в них,
вследствие чего возникают изменения в системе гемостаза. Эти реакции могут
быть программированы оператором как в сторону усиления, так и ослабле
ния данного процесса. Такая возможность БЭИВ и лежит в основе его модули
рующего эффекта на кровь и ее свертывание.

По всей видимости, БЭИВ, оказывая целенаправленное влияние на тс
или иные реакции в организме, в частности, и на гемостаз может найти (и уже
реально находит) применение в условиях клинической практики. Однако мы
хотели бы обратить внимание и на тот факт, что операторы могут произвольно
менять параметры своего БЭИВ и это убедительно зафиксировано прибора
ми, в том числе и в нашей лаборатории с применением электрокардиографа и
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элекгроэнцефалографа [43]. Мы считаем, что в условиях сегодняшнего дня,
при возникших неблагоприятных последствиях аварии на ЧАЭС (и других
экологических катастроф), массовых болезней лекарственного происхождения и
их осложнений, метод терапии с использованием БЭИВ весьма перспективен и
имеет ряд преимуществ перед существующими. Во-первых, он безмедикамен
тозен, что исключает возможность загрязнения организма компонентами лекар
ственных препаратов, а также привыкание к ним и предупреждает развитие
лекарственной наркомании. Во-вторых, возможно лечение многих заболеваний,
в том числе и тех, которые не лечатся или трудно поддаются терапии медикамен
тозными средствами. В третьих, отсутствует необходимость в госпитализации
больных, специальной аппаратуре, стерилизации медицинского инструмента. В
четвертых, метод безболезненен и не требует затрат на лекарства и инструмент,
диагностику и анализы. Лечение нередко осуществляется за несколько сеансов.
Такое лечение основано на традициях Запада и Востока и завоевывает сегодня
все большую популярность среди населения [44].
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2.9. Влияние гипер- и гипотермии на гемостаз.

В процессе жизнедеятельности человек может оказаться в условиях с
пониженной и повышенной температурой окружающей среды. В первом слу
чае, а также при искусственной гипотермии (например, во время оперативно
го вмешательства) возникают предпосылки для нарушений свертывания кро
ви. Это происходит вследствие того, что при охлаждении происходит сниже
ние скорости кровотока и частоты сердечных сокращений, увеличение отно
сительной вязкости крови и содержания эритроцитов [9].

Возрастание свертывающей активности крови при гипотермии связано
также с ростом тромбопластической активности плазмы при снижении содер
жания антикоагулянтов [4,10]. В частности, показано, что при понижении тем
пературы тела у собак до 20°С увеличивается тромбопластическая актив
ность и активность V фактора, падает содержание фибриногена и активирует
ся фибринолиз. Эти изменения, направленные на снижение свертывающей
активное I и крови, возникают несколько позднее, чем признаки активации это
го процесса. Можно полагать, что они носят вторичный характер. Доказа
тельством этого является и тот факт, что применение гепарина в начальный
период гипотермии, предупреждает развитие гиперкоагуляции [25]. Скорее
всего, гипофибриногенемия при гипотермии не есть активация фибринолити
ческого процесса, а результат ускоренного коагуляционного его потребления.
Эти работы дают основание полагать, что при гипотермии гиперкоагуляция
носит первичный характер, а гипокоагуляция - вторична.

Однако имеются и другие данные, свидетельствующие о том, что у крыс
при охлаждении не всегда находили гиперкоагуляцию. Примерно через 1 час
после начала эксперимента нередко обнаруживали понижение свертываемос
ти крови, удлинение времени кровотечения, снижение уровня фибриногена,
активности факторов протромбинового комплекса. Эти явления авторы свя
зывают с активацией противосвертывающей системы на основании того, что
эпсилон-аминокапроновая кислота предупреждает' послеоперационные кро
вотечения [9,26].

В развитии гипокоагулсмии при длительном охлаждении организма мо
жет играть и преобладание в центральной нервной системе тормозных процес
сов. Однако снижение температуры тела всегда сопровождается уменьшением
объема циркулирующей крови и плазмы, ростом вязкости. При этом возрас
тают признаки недостаточной оксигенации [21]. Локальная гипотермия вооб
ще нашла применение при кровотечениях, например, у больных язвенно-не-
кротичсским колитом [6].

Вместе с тем, во время гипотермии и операции у больных с аневризмами
грудного и торакоабдоминального отделов аорты происходит повреждение
структуры тромбоцитов, подавление функции ферментов, активации метабо
лизма арахидоновой кислоты и секвестрации в синусоидах гепатоцитов. Эго,
по мнению авторов, является дополнительным, и даже угрожающим, факто-
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ром у этих больных в связи с развитием у них почечной и миокардиальной
недостаточности [1 ]. Изучая состояние гемостаза у больных, оперированных
в условиях экстракорпоральной гипотермии, было показано, что методика
гепаринизации позволяет избежать нарушения в системе гемостаза на этапах
оперативного вмешательства [11].

У больных, которым выполнена операция множественного аортокоронар
ного шунтирования в условиях искусственного кровообращения в условиях
нормо - и гипотермии обнаружено, что при гипотермии кровопотеря встреча
лась чаще[15]. Влияние температурного режима перфузии и схемы физиологи
ческого блока на состояние системы гемостаза было изучено у больных ИБС.
Установлено, что проведение искусственного кровообращения в режиме по
верхностной гипотермии приводит к меньшему повреждающему действию пер
фузии па гемостаз, по сравнению с гипотермической методикой [22].

Несмотря на противоречивые оценки в вопросе о сдвигах гемокоагуля
ции при гипотермии, мы склонны считать, что во всех этих случаях первичной
была гиперкоагуляция, являющаяся причиной появления следующей за ней
гипокоагуляции. Мы опираемся, прежде всего, на то обстоятельство, что боль
шинство исследователей в ранние сроки гипотермии обнаруживали рост об
щей свертывающей активности крови. В этом отношении мы полностью со
гласны с заключением А.Ш. Бышевского и соавторов [3] по этому вопросу.
Действительно, совокупность изменений гемостаза при гипотермии весьма
близка к выявляющейся при гипокинезии и вызывающей гиперкоагуляцию в
качестве первичной реакции.

Данные, характеризующие гемостаз при гипертермии еще более разно
родны. Так, в одних случаях описывают результаты локальных воздействий
тепла, в других - общих или приводят данные о гемокоагуляции на пироген
ные факторы, что может совсем не быть связанным с термальным фактором.

При длительном пребывании в помещениях с высокой температурой, где
рабочие подвергаются воздействию лучистой энергии (рабочие горячих це
хов), в их крови снижается концентрация фибриногена и активность фибрино
лиза. При хронических перегреваниях в условиях эксперимента происходят
сдвиги в гемостазе: снижается скорость образования протромбиназы, тромби
на с ростом активности фибринолиза[12,13]. Развитию гипокоагуляции пред
шествует гиперкоагуляция. Первичность гиперкоагуляции подтверждается и
действием местного теплового фактора малой интенсивности [14].

Повышение температуры тела вызывает рост артериального и венозно
го давления, увеличение объема циркулирующей крови (выход жидкости из
тканевого депо). Это все сопровождается активацией свертывания крови, как
по причине избыточной продукции катехоламинов, так и за счет оттока из
тканей в плазму прокоагулянтов [23].

При гипертермии возникают глубокие изменения структуры клеточных
мембран, их липидных компонентов. Это сопровождается появлением в крови
избытка носителей активности тканевого фактора и обусловливает рост сосу
дистой проницаемости, что приводит к активации свертывания крови [17].

Примером гипертермии является ее крайнее состояние, вызывающее
ожоговую травму. Уже через 1 минуту после нанесения ожога животному (9-
11 % поверхности тела) обнаруживается укорочение времени свертывания и
времени рекальцификации - четкие признаки гиперкоагуляции. Такие же из-
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менения в системе гемостаза возникаю т при погружении на 10 с в воду, нагре
тую  до 90°С. В первые, 10-15 с, время сверты вания сокращ ается в два раза.
Д аж е предварительная гепаринизация нс сним ает полностью  фазу гиперкоа
гуляции при действии горячего.

При ожоговой травм е значительно больш е признаков гиперкоагуляци
онных сдвигов, чем при перегревании[24]. Это связано с болевой реакцией.
Боль же, как известно, вы зы вает активацию  процесса свертывания крови.
К роме того, ож ог - это больш ая травм атическая поверхность с поступлением
из нее в кровоток больш ого количества тканевого фактора и других вещ еств,
активирую щ их свертывание крови. Хотя изменения свертываю щ ей активно
сти крови, вы званны е перегреванием  и не сопровож даю щ иеся болевыми ре
акциями, такж е сопровож даю тся изменениями свертывания крови.

А нализируя все эти факты, мож но согласиться с мнением А .Ш  Быш евс-
кого и соавторов [3] о том, что при гипертермии гиперкоагуляционная фаза
изменений свертываемости крови будет первичной, а гипокоагуляционная вто
ричной.

2.10. Ультразвук и гемостаз.

В лияние ультразвука на сверты ваем ость крови, в сравнении с другими
физическими факторами, изучалось мало.

И мею тся сведения, в частности, об  опосредованны х реакциях, которые
способны  повлиять и на гемостаз. Это, наблю даемые при действии ультразву
ка, изменения количества и качественного состава форменных элементов кро
ви, резистентности эритроцитов, щ елочных резервов крови [5].

Однако имею тся и прямы е доказательства влияния ультразвука на от
дельны е показатели системы гемостаза. Так, показано, что под действием уль
тразвука происходят конф ормационны е изменения в белках крови, в частно
сти, фибриногена. При действии ультразвука из плазмы исчезает термола
бильны й фибриноген , наруш ается его способность реагировать на тромбин.
С тепень этих изменений зависит от  продолж ительности действия ультразву
ка. При кратковременном воздействии изменяется подвижность ф ибриногена
в электрическом поле и меняю тся его антигенные свойства. Способность ф иб
риногена реагировать на тромбин сохраняется и исчезает при длительном
влиянии ультразвука [28]. Эти эксперим енты , проведенны е в условиях in
vitro , с плазмой, конечно, нс даю т ответа на вопрос о механизмах влияния
ультразвука на гемостаз.

Есть мнение, что ультразвук, как и другие ф изические раздражи гели,
вы зы вает состояние напряжения и оказы вает на гем остаз не только, и не в
первую очередь, прямое влияние, а изменяет механизмы регуляции свертыва
ния крови |,1].

Болес детальные исследования как в условиях in vitro, так и in vivo пока
зывают, что ультра івуконое излучение (0,88 МГц, 0 ,05-1,0 В т/см 2, 10 минут)
усиливает тромбон нас і пчеекие, ап гигенарпиоиые свойства крови, плазмы бо
гатой и бедной громі ищи І.ІМП. спи «каст ф ибриназную  активность, количество
полим еризованною  фнорииа и < погоїв і вус і появлению  растворимых комп
лексов ф иб рин-мономер,і I I ·> I '  BI.і pa щук сущ ее i венным образом изменяет
биологические СВОІК III.І ірії I pollll IOII l lo iu e  ни нсрнмсії I ВНЫ1ЫХ Воздействий
in vitro иабліодаен я оиіоіим  >n 11111-111 >рііірі>пипіі«іі< ще< i в, обладающих гром-
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бопластической и антигепариновой активностью. Этот феномен сопровожда
ется снижением поверхностного потенциала, увеличением среднего диаметра
эритроцитов, снижением кислотной, перекисной их резистентности и упруго
сти мембран[ 19,20].

Ультразвук используется и для эффективного разрушения кровяных
сгустков. Установлено, что низкочастотный ультразвук интенсивностью 31,2
Вт/см2 и более эффективно разрушает тромбы, сформированные из цельной
крови в условиях in vitro. Эффективность разрушения повышается с увели
чением интенсивности воздействия. В присутствии стрептокиназы эффектив
ность разрушения фибриновых сгустков под влиянием ультразвука увеличи
вается [18].

Таким образом, как и при использовании других физических раздражите
лей, влияние ультразвука на гемосг аз зависит от применяемой его интенсивности.

2.11. Звук и гемостаз.

Фактор звука сопровождает человека не только на производстве с повы
шенным шумом, но и в быту (проживание вдоль автомобильных или железно
дорожных трасс, авиалиний).

Воздействие мощного звукового раздражителя уже через 15 минут вы
зывает снижение протромбиновой активности крови [2]. Значительное повы
шение свертывания крови выявляется при непрерывном (96-часовом) озву
чивании животных [16]. У рабочих, в условиях производства воздействие
шума (95-114 дБ, 0,8-1,6 кГц) приводило к снижению максимальной амплиту
ды, эластичности сгустка и увеличению интенсивности синерезиса. Эти реак
ции возрастали при большем стаже работы.

Большие исследования но объему и разносторонние, по методическим
подходам, проведены в лаборатории А.Ш. Бышевского и сотрудников [3].
Эксперименты были проведены на крысах. Воздействие звуком осуществля
ли в звукозаглушенной камере, контролируя силу звукового давления. При
воздействии звука интенсивностью 80 дБ и частотой 0,5 кГц в течение 1 часа
изменений в системе свертывания крови не выявляли. При увеличении часто
ты звука до 1 кГц на 30-ой минуте выявлялось некоторое снижение концент
рации фибриногена. При повышении частоты звука до 2 кГц на 30-ой минуте
и через 1 час воздействия выявилось удлинение времени рекальцификации.
Несколько ярче стала картина изменений при увеличении интенсивности зву
ка до 96 дБ. Так, уже при частоте 0,5 кГц на 30-ой минуте происходило увели
чение фибринолитической активности крови. При частоте 1 кГц сдвиги были
более существенны, но они ослабевали через 1 час. При частоте звука 2 кГц
изменения отличались от выше приведенных. Так, после получасового озву
чивания фибринолитическая активность почти не выявлялась. Резко падала
фибриногенолитическая активность, снижалась концентрация фибриногена.
Однако уже через 1 час этих изменений нс находили.

Наиболее существенно в описанной картине то, что в результате воздей
ствия звука высокой интенсивности наблюдалось значительное торможение
фибринолиза с одновременным снижением фибриногена, что можно объяс
нить только выпадением фибрина.
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В экспериментах с длительным озвучиванием (интенсивность 96 дБ, час
тота 1 кГц, продолжительность опыта 130 дней), что можно рассматривать как
хроническое воздействие (так как это время эксперимента составляет 1/7-1/8
часть всей жизни подопытных животных), звуковому воздействию животных
подвергали ежедневно в течение 5 часов. На 10-ый день воздействия средние
значения показателей состояния гемокоагуляции у животных не отличались от
контрольной группы. На 3-ий день возникли признаки гипокоагуляции по
одним показателям и гиперкоагуляции - по другим. На 60-й день обнаружи
лось снижение толерантности плазмы к гепарину и удлинение протромбино
вого времени. На 95-ый день опытов выявилось удлинение времени рекаль
цификации, рост уровня антитромбиновой активности, сопровождаемый уве
личением содержания гепарина. Сдвиги на 130-ый день эксперимента своди
лись к подавлению фибринолиза и активности антиплазминов.

Авторы, оценивая эти результаты, пришли к тому, что к 10-му дню
звукового воздействия реакция гсмокоагуляции отдельных животных на звук
разнопаправлена: часть из них реагировала изменениями гиперкоагуляцион
ного характера, часть - гипокоагуляционного. Именно поэтому средние значе
ния, изучавшихся величин, были одинаковы у контрольных и подопытных
животных, а индивидуальная вариабельность в опытах выше в 2-6 раз. К 30-
му дню опыта преобладающей стала гипокоат уляция. Парадоксальным на дан
ном этапе опыта представляется то, что при столь значительном числе измене
ний, совокупность которых может сопровождаться гипокоагуляцией, общая
свертываемость крови остается неизменной. Ангоры считают, что, возможно,
это обусловлено компенсаторной активацией предфазы, что выражено ростом
потребления протромбина - свидетельство повышенной скорости образова
ния протромбиназы. Не исключено и обратное: возможно, рост активности
протромбиназы - первичное изменение, связанное с действием звука, а рост
противосвертывающего потенциала и фибринолитической активности - реак
ция на активацию тромбиногенеза.

Эта взаимообусловленность изменений активности протромбиназы и
антикоагулянтного потенциала крови подтверждается данными, полученными
на 60-ый день опыта. В этот срок выявлено снижение активности протромби
назы и одновременно исчезали признаки повышения противосвертывающего
потенциала крови, нормализовалась фибриногенолитическая активность. На
95-й день звукового воздействия повышалась антитромбиновая активность,
связанная с ростом гепаринемии. Активность протромбиназы нормализова
лась, а фибринолиза снижалась. Такие же, но более выраженные сдвиги выяв
лялись и на 130-й день опыта.

Общее заключение авторов сводится к тому, что на ранних этапах воз
действия звуком изменения свертывающей активности крови зависят от ис
ходного состояния организма, что и является причиной индивидуальной ва
риабельности результатов. В последующем возрастает противосвертываю
щий потенциал и активность протромбиназы. Наряду с этим к концу первого
месяца воздействия увеличивается активность фибринолиза, а в последую
щем наблюдается ее выраженный спад. К концу эксперимента выявляется ги
покоагуляция. Т.е. при длительном звуковом воздействии свертывающая ак
тивность крови подвергалась фазным изменениям: наклонность к гиперкоагу
ляции сменялась периодически противоположной тенденцией.
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В дальнейшем, проводя различные эксперименты на животных с введе
нием им тромбина, при адреналэктомии и других вариантах, авторы пришли к
заключению, что звуковые воздействия достаточной интенсивности и частоты
вызывают наклонность к гиперкоагуляции уже через 15-30 минут от начала
воздействия. Гиперкоагуляция сменяется гипокоагуляцией как при продол
жающемся звуковом воздействии, так и по его прекращении. В первом случае
гипокоагуляция наступает быстрее. Степень гиперкоагуляции, обусловлен
ной звуком, находится в обратной зависимости от продолжительности предва
рительного воздействия. Появление гипокоагуляции происходит тем быстрее,
чем продолжительней период предварительного звукового воздействия. Фаза
гиперкоагуляции, возникающая тотчас же после начала звукового воздействия,
сопровождается активацией и противосвертывающих механизмов. Это при
ежедневном длительном повторении звукового воздействия приводит к их
истощению.

Таким образом, звуковой раздражитель, вызывая состояние напряже
ния, как и другие агенты, провоцирует гиперкоагуляцию, которую сменяет в
качестве вторичного эффекта гипокоагуляция.

XXX

Заключение

Система гемостаза является одной из уникальных систем организма, ко
торая позволяет крови оставаться в жидком состоянии в физиологических
условиях и моментально реагирует на повреждение сосудистой стенки обра
зованием сгустка. Тромбоз возникает лишь в том случае, если постоянно при
сутствует тромбогенный стимул и связанное с ним истощение запасов есте
ственных антикоагулянтов.

Неповрежденный сосудистый эндотелий сохраняет жидкое состояние
крови путем ингибирования коагуляции и агрегации тромбоцитов, способ
ствуя одновременно фибринолизу. Кроме того, сосудистый эндотелий явля
ется разделительной поверхностью между клетками крови и плазменными
факторами с одной стороны и высокореактивными элементами более глубоких
слоев сосудистой стенки с другой.

За последние годы дальнейшее развитие получили исследования в обла
сти изучения тонких механизмов сосудисто-тромбоцитарного и коагуляцион
ного гемостаза. В расшифровке сосудисто-тромбоцитарного гемостаза боль
шую роль играет взаимоотношение простациклина и тромбоксана. В норме
существует гомеостатический баланс между эндотелием сосудов и тромбоци
тами. Важное значение в коагуляционном гемостазе отводится взаимоотноше
нию его про- и антикоагулянтных звеньев, а также состояние компонентов
фибринолиза. В настоящее время принято говорить о системе гемостаза как
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полиморфном динамическом комплексе, объединяющем различные компонен
ты (плазменные, тромбоцитарные, эритроцитарные, лейкоцитарные, сосудис
тые, тканевые).

Вся эта мощная физиологическая защитная система в тесном сопряже
нии с другими защитными системами крови (антиоксидантной, иммунной, си
стемой комплемента и другими) при многих реакциях напряжения организма,
при действии на него массы физических факторов является частью общей
адаптивной реакции, которая носит неспецифичсский характер. Она отвечает
на большинство из них постоянством и первенством гиперкоагуляции,
которая может впоследствии индуцировать развитие гипокоагуляции. Це
лесообразность гиперкоагуляции при всех физических воздействиях на орга
низм заключается в том, что она воспринимается организмом как сигнал о
возможном повреждении. Развитие же гипокоагуляции - следствие чрезмер
ной активации непрерывно протекающего внутрисосудистого свертывания
крови.

Стимулом для начала процесса свертывания крови является местная
травма кровеносных сосудов, вызываемая физическими (химическими, бак
териальными, вирусными и другими) воздействиями на эндотелиальные клет
ки кровеносных сосудов, непосредственно контактирующих с кровью. Под их
действием происходит проникновение (в физиологических условиях дозиро
ванное, а при действии патогенных агентов - недозированное) Са2+ к внутри
клеточному монослою клеточной мембраны. При грубых воздействиях воз
можны полное отторжение эндотелия и даже разрушение всех слоев сосудис
той стенки. Повторные повреждения особенно заметно увеличивают продук
цию тканевого фактора клетками сосудистой стенки. Решающим моментом в
обретении клеточной поверхностью способности связыва ть, а далее при уча
стии тканевого фактора и активировать витамин К-зависимые факторы (VII,
IX, X и протромбин) и кофакторы (V, VIII) состоиз в индуцированной ионами
Са2+ транслокации (перескоке) фосфатидилсерина и фосфатидилэтаполамина
из внутреннего во внешний монослой клеточной мембраны. Эта транслокация
с неизбежностью вызывает дальнейшую Са2+ опосредованную перестройку
мембраны, появление в ней обращенных цилиндрической и мицеллярной ме
зофаз и утрату исключительно бислойной структуры [8]. Поступление Са2+ в
тромбоциты и эритроциты блокирует М^2+-АТФ-зависимую транслоказу
аминофосфолипидов, переносящую фосфатидилссрин и фосфатидилэтанола-
мин из наружного во внутренний монослой клеточной мембраны [29-31].
Кроме того, происходит активация Са2+-зависимого фермента, перемешиваю
щего фосфолипиды между монослоями, - скремблазы, которая совместно с
медленно действующей АТФ-зависмой флоипазой за считанные минуты при
водит к потере липидной асимметрии. В результате этого на наружном кле
точном листке появляется фосфатидилссрин. Скремблаза представляет собой
интегральный белок наружной мембраны эритроцитов, тромбоцитов, лейко
цитов (лимфоцитов) и многих других клеток. В результате нарушения равно
весия между бислоями мембраны происходит увеличение поверхностного дав
ления в наружном листке относительно внутреннего листка и все это приво
дит к направленному выпячиванию наружу плазматической мембраны. Это
может облегчить слущивание микровезикул для выравнивания поверхност
ного давления между листками бислоя. Таким образом, возникновение мик-
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ровезикул является, вероятнее, результатом, а не причиной трансбислойного
перемешивания мембранных фосфолипидов. Образующиеся при экзоцитозе,
некрозе, апоптозе фрагменты клеточных мембран способны замыкаться и фор
мировать пузырьки диаметром от 0,05 до 3,0 мкм. Размеры микровезикул зави
сят от природы действующего физического (или какого-либо другого) агента.
А ктивация тромбоцитов, например, сопровождается отделением от них микро
частиц ("тромбоцитарной пыли"), обладающих прокоагулянтными свойствами.
Они содержат главные тромбоцитарные мембранные гликопротеиды 1Ь, ПЬ-
111а, белки цитоскелета филамин, талин и тяжелую цепь миозина [27].

Существует поразительное сходство между активированными тромбо
цитами и апоптозными клетками. Универсальным условием для апоптоза яв
ляется раннее перераспределение фосфолипидов клеточных мембран или, иначе,
так называемая "потеря асимметрии" фосфолипидных мембран. Потеря мемб
ранной асимметрии является очень ранней, характерной чертой клетки, под
вергающейся апоптозу, и предшествует "пузырению " мембраны. Апоптоз
также приводит к активации неспсцифической липидной скремблазы, что при
водит к двунаправленному трансмембранному движению всех классов липи
дов. Этот феномен скрамблинга (перемешивания) мембранных фосфолипидов
имеет место при активации тромбоцитов и эритроцитов [7].

Микровезикулы присутствуют в стабилизированной плазме крови здо
ровых людей и вносят свой вклад в формирование гемостатического потенци
ала крови [7]. Способность образовывать микровезикулы свойственна не толь
ко тромбоцитам, но и эритроцитам, эндотелиальным клеткам и многим дру
гим. Интенсивность микровезикуляции меняется под влиянием различных стрес-
сорных факторов. Быстрые изменения свертываемости крови начинаются с
запускаемыми механизмами освобождения микровезикул из эндотелиальных
клеток и тромбоцитов. Возникающая при действии многих физических факто
ров гиперкоагуляция поддерживается за счет расхода ферментов и пластичес
ких белков, поэтому после прекращения действия того или иного стимула она
сменяется гипокоагуляцией. Ввиду того, что эти процессы разыгрываются на
фоне генетически детерминированного гомеокинеза, они имеют тенденцию к
затуханию. Являясь физиологическим механизмом, направленным на сохране
ние замкнутой циркуляции крови при повреждении сосудистой стенки, свер
тывание крови и тромбообразование при их чрезмерной распространенности,
утрачивая свои защитные функции, становятся патогенными, нарушая кро
вообращение.

Те же самые факторы, которые активируют тромбоциты, сосудистый
эндотелий, эритроциты и другие клетки (радиация, облучение лазером, элек
тромагнитные поля, электрический ток и другие) способствуют развитию
антифосфолипидного синдрома, являются и индукторами апоптоза. Антифос-
фолипидный синдром является универсальным ответом организма на различ
ные не только клинические состояния, которые обусловлены инфекцией, ауто
иммунными, злокачественными заболеваниями, медикаментозными воздействи
ями, а также воздействием экологических факт оров (прежде всего, радиаци
онного происхождения).

Если согласиться с тем, что процесс свертывания крови протекает непре
рывно и сочетать его с теорией открытых систем, то можно сказать, что
период гииср- или гипокоагуляции, развиваемые при однократном дей-
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ствии различных физических факторов на организм будет ограничен лишь
небольшим промежутком времени. Когда же стимул действует длительно, воз
никает стационарное состояние, вызванное изменением скоростей поступле
ния, превращения и выделения факторов свертывания крови. В любой от
крытой системе может быть неограниченное число возможных стационарных
состояний, так как изменение любого из параметров системы приводит ес
вообще к новому состоянию. Диалектическое единство процессов, направлен
ных на быстрое изменение свертываемости крови в соответствии с требовани
ями текущего момента и обеспечение постоянства внутренней среды, создает
сложную картину, характеризующую индивидуальную вариабельность так
называемых коагулограмм [7,8].
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