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У облученных животных, по сравнению с интактными, ингибируется образование 

тромбопластина и тромбина. В условиях постоянного светового режима обазование 
тромбопластина и тромбина ускоряется как у контрольных, так и у облученных живот-
ных, по сравнению с контролем. Темновая фаза приводит к ускорению образования 
тромбопластина и тромбина у контрольных животных и ингибирует данный процесс в 
ткани печени облученных животных. 
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Введение. 
Лучевое поражение – сложный патологический процесс, характеризующийся нарушением 

деятельности важнейших регуляторных систем организма, системы гемостаза и т. д. Нарушение 
процесса гемокоагуляции – один из характерных симптомов острой лучевой болезни. Степень 
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нарушения гемокоагуляции в различные периоды лучевого поражения варьирует. Большая вари-
абильность обусловлена мощностью, дозой, длительностью облучения и видом животного. 

 
Методика и постановка опытов. 
Исследование проводилось на крысах-самцах, массой 200 г, в возрасте 9 месяцев, в количестве 

200. Изучали время рекальтификации, тромбиновое время, толерантность плазмы к гепарину [1, р. 65] 
в ткани печени интактных, облученных животных, содержащихся в различных условиях освещенности 
в течение 1 и 5 дней. Животных облучали в дозе 0,2 Гр на установке радиационных исследований 
(УРИ-Со60). Факторы свертывания определяли по общепринятой методике, внедренной в клинические 
лаборатории: различные условия освещенности – постоянный свет и постоянная темнота за счет ин-
гибирования и активирования мелатонинобразовательной функции эпифиза. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. 
У интактных животных время рекальтификации составило 31,6+3,8 сек, тромбиновое время 

36,6+6,0 сек, толерантность плазмы к гепарину 51,4+3,3 сек.  
При содержании животных в световом режиме в течение дня время рекальтификации укорачи-

вается в 6 с лишним раз (5,0 сек, Р<0,001), тромбинвое время укорачивается в 1,5 раза (20,0+1,0 сек, 
Р<0,05), толерантность плазмы к гепарину усиливается в 2,5 раза (17,1+1,2 сек, Р<0,001).  

У животных, содержащихся в постоянном световом режиме в течение 5 дней, время рекаль-
тификации удлиняется (20,0+0,6 сек, Р<0,02), тромбиновое время остается неизменным 
(20,0+2,3 сек, Р<0,05), толерантность плазмы к гепарину по отношению к интактным животным в 
2 раза ослабевает (81,0+1,0 сек, Р< 0,001). 

При содержании животных в темноте в течение дня время рекальтификации составляло 
24,6+1,5 сек (Р>0,2), тромбиновое время 5,0 сек (Р<0,001), толерантность плазмы к гепарину резко 
усилилась и составила 30,0+0,9 сек (Р <0,001).  

Содержание животных в течение 5 дней в абсолютной темноте показало, что время рекаль-
цификации 11,0+0,5 сек, (Р< 0,001), тромбиновое время 18,4+3,2 (Р<0,05) резко укоротились, то-
лерантность плазмы к гепарину усилилась и составила 21,2+1,0 сек (Р< 0,001). 

Результаты исследования показали, что при содержании животных в световом режиме в те-
чение одного дня время рекальтификации укорачивается в 6 с лишним раз, тромбиновое время 
укорачивается в 1,5 раза, толерантность плазмы к гепарину усиливается в 2,5 раза. Пять дней 
постоянного света одинаково влияют на факторы свертывания в печени, т.е. время рекальтифи-
кации и тромбиновое время укорачиваются, толерантность плазмы к гепарину усиливается 
(Р<0,02, Р<0,05, Р<0,001 cоответственно). 

У животных, содержащихся в условиях темнового режима, наблюдается иная картина: один 
день постоянной темноты, по сравнению с контрольными животными, укорачивает время рекаль-
тификации в 1,5 раза, а тромбиновое время – в 7 с лишним раз, толерантность плазмы к гепарину 
усиливается в 1,5 раза, а содержание животных в течение 5 дней постоянной темноты укорачивает 
время рекальтификации в 3 раза, тромбиновое время – в 2 раза, толерантность плазмы к гепарину 
усиливается в 2 с лишним раза.   

У контрольных животных, облученных в дозе 0,2 Гр, время рекальтификаци и тромбиновое 
время удлиняются, толерантность плазмы к гепарину усиливается, по отношению к интактным живот-
ным (Р<0,02), толерантность плазмы к гепарину в 2 раза усиливается [2, с. 54]. При содержании облу-
ченных животных в течение дня на свету время рекальтификации и тромбиновое время укорачивается 
(31,0+1,2 сек, Р< 0,01; 39,0+2,1 сек, Р<0,05, соответственно), толерантность плазмы к гепарину усили-
вается в 1,5 раза (Р< 0,001). В течение последующих суток облученные животные погибали.    

Исходя из вышеизложенного у интактных животных, содержащихся в различных условиях 
освещенности, первая фаза механизма свертывания крови – образование тканевого тромбопла-
стина – протекает быстрее, по сравнению с контролем в 1,5–3 раза. 
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У облученных животных время рекальтификации, тромбиновое время в отличие от интакт-
ных животных, удлиняется (43,8+2,1 сек, Р<0,02; 45,6+1,7 сек, Р>0,2 соответственно), а толерант-
ность плазмы к гепарину усиливается, что характеризует задержку 1 и 11 фаз механизма сверты-
вания крови в печени.  

У облученных животных световой режим освещенности активирует свертывающий эффект 
в ткани печени. Через день после содержания животных, облученных в дозе 0,2 Гр, в постоянном 
световом режиме время рекальтификации укорачивается и ускоряет процесс образования ткане-
вого тромбопластина, с последующим его ускорением в течение пяти суток постоянного света [3, 
с. 138]. При постоянном световом освещении тромбиновое время укорачивается в 2 раза, что еще 
раз подчеркивает ускоренное протекание 11 фазы механизма свертывания крови – образование 
тромбина. Темновой режим содержания облученных животных приводит к некоторому удлинению 
времени рекальтификации и тромбинового времени (Р>0,5). 

 
Выводы:  
1. У облученных животных, по сравнению с интактными, ингибируются образование 

тромбопластина и тромбина. 
2. В условиях постоянного светового режима обазование тромбопластина и тромбина 

ускоряется как у контрольных, так и у облученных животных, по сравнению с контролем.  
3. Темновая фаза приводит к ускорению образования тромбопластина и тромбина у 

контрольных животных и ингибирует данный процесс в ткани печени облученных животных. 
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THE DYNAMICS OF CHANGING THE COLLECTION IN THE LIVER'S TISSUE  
UNDER EXPOSURE TO EXPOSURE TO VARIOUS ILLUMINATION CONDITIONS 
 

In the irradiated animals, compared to intact, it inhibits the formation of thromboplastin and thrombin. Under 
constant light conditions the formation of thromboplastin and thrombin is accelerated as the control and the irradiated 
animals, compared to control. The dark phase leads to an accelerated formation of thromboplastin and thrombin in the 
control animals and inhibits this process in liver tissue of irradiated animals. 
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