
Все приведенные факты свидетельствуют О ТОМ, что в с| 
ставе эритроцитов изученных нами животных содержатся в 
жсства как ускоряющие, так I замедляющие переход фибр і 
ногена в фибрин. Наиболее выражение третью стадию нр< 
неиса гемостаза активируют разрушенные эритроцит!,! чел, 
века, собаки и кролика. Значительной антикоагулянтной аь 
ліБностью обладают гемолизированные красные кровямьв 
гельца кур и лягушки. Не исключена возможность, что нал і 
іщ соединения, напоминающего фактор 2 кровяны.'·. нтасти 

док, маскируется в эритроцитах указанных животных очеш 
акт явным ані и коагулянтом.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 
ГЕМОЛИЗАТОРОВ И ГЕТЕРОГЕННОЙ КРОВИ НА

СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ У КОШЕК
В. П. Мищенко

(из кафедры нормальной1 физиологии (зав:.доц. Б И. Кузник)

Нашими прежними исследованиями (Б. И. Кузник, В. П 
Мищенко, 1962) на кошках, находящихся в гексспаловом 
наркозе, было установлено, что введенние 
гемолизированной крови, в большинстве случаев, приводит к 
укорочению времени свертывания крови, что наблвгаетСя 
на протяжении всею эксперимента (в течение I часа).

Интересно было выяснить, как изменяется свертываемое! 
крови у кошек без наркоза при введении гемолизатов и ген 
рогеиной (человеческой) крови.

С этой целью, животные подвергались эфирному 
оглушению для возможности фиксации их к станку, все же 
последущие манипуляции проводились после выхода 
животных из состояния наркоза.

Изучались те же показатели свертывающей и 
ансисвертывающей систем крови,· что и в опытах на 
кроликах. Гемолизат вводился из расчета 5—15 ллл па 1 кг 
веса, а человеч, екая кровь — 6—40 мл на I кг. Всего 
проведено 15 опыте на 15 кошках (10 опытов с введением I 
гемолизатов и 5 - введением гетерогенной крови).

Результаты опытов, проведенных на кошках без наркоза 
почти не отличаются от экспериментов в наркозе. Здесь так 
же наблюдалось ускорение времени свертывания кровы 
уменьшение количества тромбоци тов, увеличение индекса а 
гезивностп, ускорение времени рекальцификации, увеличе
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ние п®требления;.протромбина увеличение способности крови 
связывать гепарин , увеличение активности протромбинового 
комплекса , повышение содержания Ас-глобулииа и 
конвертине уменьшение свободного гепарина плазмы, 
снижение фибронолитической активности

В конце эксперимента кошки, также как и кролики, заби
вались . . и подвергались исследованию. В большинстве 
опытов обнарушены в кровеносных сосудах легких 
фибриновые сгустки

Полученные нами данные (ускорение свертывания крови на 
протяжении всего эксперимента) можно обьясниять, так 
же в опытах на кроликах, массовым разрушеньем зритро 
цитов в организме и выходом на них тромбопластического;·, 
и антигепаринового факторов. Объяснить, с чем связано от 
суствие 2 (фазы у кошек без наркоза, на основании наших 
наблюдений мы не в состоянии

ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ В ПЛАЦЕНТЕ, И 
МАТЕРИ Н ПЛОДА АНТИКОАГУЛЯНТОВ

РЛ. Г, Васнлеискич
і кафедры акушерства и гинекологии (зав. дои. В. В. Кушнироп)

В связи с широким внедрением в практику акт пкоагу.тян · 
г. вес шире и пшр·· раскрываютс" и| биологические СВОП 
it, в том числі и свойства гепарина.

Гепарин препятствует свертіявлншо кроки к ’ всех Фжшх 
свертывания, инактивирует целый ряд фермепгов, нету-

■ет В COi -! Il 11 ЄН IIЯ С .'ІННОПрОТСНН.ІМІ!, і пособствует ■ тка пеней 
• ■осу’.цістоіі проницаемости, принимает активное участие в 
•тцессах TK-щерогп ТЫ.Х.'Ш Ш >1 T. Д. ПереЧ!ІЄЛ(ЧІ!І!>ІЄ СВО’" ’TB'I 
идететьствуют о важной биологической роли гепарина, 
гжду тем, сведения о содержании гепарш·? II други,\ aillll 
і'ртьіваїощнх спетом в крови плода и п ч а пейте, в крови ма 
ре г> процессе родоьо'го акта довольно ограничены.

Проведенные нами исследования относительно содержан.і 
царина в плаценте и крови плода и матери позволяют с/р 
гь следующие выводы;
I. Антитромбиновая активно; ть плазмы плода но гравис 

но с плацентой п кровью матери резко повышена.
2. Содержание свободного гепарина в крови плода почти 
та раза выше, чем в крови матери и плаценты.
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