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В работе приведены результаты изучения показателей периферической крови и миелограммы 
у крыс линии Вистар при физиологически протекающей беременности и на экспериментальной 
модели гиперкоагуляции. Крысы были разделены на группы: 1 – 21 взрослая самка – крысы с фи-
зиологически протекающей беременностью и родами; 2 – крысы с беременностью и родами, про-
текающими в условиях экспериментальной гиперкоагуляции (крысы получали метионин 0,6–0,7 мг 
на фоне ограничения питьевого режима) – 21 взрослая самка; контрольная группа – 7 взрослых 
небеременных самок крыс. Исследование животных поводили в день родов. У крыс 1 группы вы-
явлено повышение количества эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в периферической крови. 
В миелограмме наблюдается повышение незрелых клеток эритроидного ряда, мегакариоцитов и 
индексов созревания клеток, что указывает на активизацию эритро-тромбоцитарного ростка кро-
ветворения и свидетельствует о готовности организма к физиологической кровопотере в родах. 
У крыс 2 группы выявлено увеличение количества эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в пери-
ферической крови. В миелограмме отмечается достоверное понижение интенсивности гемопоэза, 
что свидетельствует о компенсаторном угнетении активности красного костного мозга при усиле-
нии тромбообразования.
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The paper presents the results of a study of peripheral blood and myelogram in Wistar rats with physi-
ological pregnancy and in an experimental model of hypercoagulability. The rats were divided into groups: 
1–21 adult females - rats with normal pregnancy and delivery; 2 – rats with pregnancy and delivery occur-
ring in experimental hypercoagulability (rats received 0.6–0.7 mg of methionine with restriction of drinking 
regime) – 21 adult females; сontrol group – 7 nonpregnant adult female rats. Animal subjects were re-
searched in the day of delivery. Group 1 rats showed increase in the number of erythrocytes, thrombocytes 
and leukocytes in the peripheral blood. In myelogram the increase of immature erythroidcells, megakary-
ocytes and maturation indices is observed, indicating the increased red blood platelet hemopoietic stem 
and shows the willingness of the body to physiological blood loss during delivery. Group 2 rats showed 
an increase in the number of erythrocytes, thrombocytes and leukocytes in the peripheral blood. In my-
elogram there was a significant decrease in the intensity of hematopoiesis, indicating the inhibition of the 
compensatory activity of the red bone marrow in the amplification of thrombotic events.

Key words: pregnant rats, hematopoiesis, hypercoagulation, thrombophilia

Тромботические осложнения создают ре-
альную угрозу жизни и здоровью матери 
и плода и предопределяют рост мате-

ринской и перинатальной смертности. Бере-
менность сама по себе является состоянием, 
при котором риск развития венозных тром-
бозов увеличивается в 5–6 раз [3]. В течение 
беременности наблюдается прогрессивное 
увеличение содержания прокоагулянтных 
факторов (VIII, VII, V, X, XII, VII, фибриноге-
на), снижение активности антикоагулянтной 

системы за счет развития резистентности 
к активированному протеину С и снижения 
уровней протеина S. Торможение фибрино-
лиза при беременности связано с увеличени-
ем экспрессии ингибитора активатора плаз-
миногена 1 типа на эндотелии, повышением 
уровней антиплазмина и ингибитора фибри-
нолиза, активируемого тромбином, продук-
цией трофобластомплазминогена 2 типа.  
В течение беременности выявляется про-
грессивное увеличение уровней продуктов 
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деградации фибрина, в частности D-димера 
[2]. Таким образом, одновременно наблю-
дается активация коагуляции и усиленная 
продукция фибрина, а также усиление де-
градации фибрина, что свидетельствует о 
формировании во время беременности ком-
пенсированного ДВС-синдрома. Другими 
факторами, способствующими формирова-
нию протромботического потенциала, явля-
ются венозный стаз вследствие нарушения 
венозного оттока под давлением беремен-
ной матки и снижение тонуса вен в условиях 
физиологического избытка гестагенов [1].

С одной стороны, эволюционное значение 
физиологической гиперкоагуляции состоит в 
предотвращении чрезмерной кровопотери при 
родах, с другой стороны, при определенных не-
благоприятных условиях она может способство-
вать развитию тромботических осложнений, 
особую роль в развитии которых играет функ- 
циональное состояние тромбоцитов [3].

Установленные различия количественных и 
морфо-функциональных параметров Тр перифе-
рической крови при нормально протекающей бе-
ременности и с клиническими проявлениями тром-
бофилии явились поводом для изучения состояния 
костного мозга. При этом определенные трудности 
составляет то, что многократное лабораторное 
обследование беременных женщин, включающее 
стернальную пункцию и исследование костного 
мозга, не корректно. В связи с вышеуказанным, 
создание экспериментальной модели гиперкоагу-
ляции у беременных самок крыс с последующим 
исследованием показателей миелограммы делает 
настоящее исследование актуальным. Правомер-
ность использования крыс в эксперименте обуслов-
лена наиболее близкой гемохориальной плацента-
цией данных грызунов к плацентации человека.

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение показателей гемопоэза в периферической 
крови и костном мозге у крыс линии Вистар при 
физиологически протекающей беременности и 
на экспериментальной модели гиперкоагуляции. 

Материал и методы. Для достижения по-
ставленных в работе задач были исследованы 
белые крысы линии Вистар, полученные из пи-
томника лабораторных животных Российской 
академии медицинских наук Рапполово (Санкт-
Петербург). При проведении лабораторного 
эксперимента мы полностью соблюдали между-
народные принципы декларации о гуманном от-
ношении к животным, используемым в научных 
целях, изложенные в современных рекоменда-
циях Европейских независимых комитетов по 
вопросам этики и Рекомендации Комитетам по 
этике, проводящим экспертизу биомедицин-
ских исследований, принятые в Женеве в 2000 г.

В соответствии с целью и задачами иссле-
дования крысы разделены на 3 группы. Первую 
группу составили 21 взрослая самка – крысы с 
физиологически протекающей беременностью 
и родами. Вторая группа – крысы с беременно-

стью и родами, протекающими в условиях экс-
периментальной гиперкоагуляции – 21 взрослая 
самка. Контрольная группа – 7 взрослых небе-
ременных самок крыс. Исследование животных 
проводили в день родов.

Взрослых самок крыс на 3–4 сутки после спа-
ривания и установления наличия беременности 
кольпоцитоскопическим методом распределяли в 
группы: крысы 1 группы получали обычный раци-
он питания и находились на свободном питьевом 
режиме. Крысы 2 группы в течение всей беремен-
ности получали сухой корм и метионин, раство-
ренный в объеме воды, составляющем 2/3 от нор-
мального суточного объема. Метионин назначали 
в суточной дозе, рассчитанной в зависимости от 
массы животного (0,6–0,7мг) после установления 
факта наличия беременности, на фоне ограниче-
ния питьевого режима (28–30 мл в сутки). Доказа-
тельством (критерием) гиперкоагуляции у крыс в 
данной группе явились уменьшение длительности 
кровотечения по Дьюку (5 мин. 55 сек.), а также 
укорочение АПТВ до 15,7±0,3 секунд, по сравне-
нию с данными животных с физиологически проте-
кавшей беременностью. Крысы 3 группы получали 
обычный рацион питания и находились на свобод-
ном питьевом режиме.

Для выявления изменений в перифериче-
ском кровотоке исследовали показатели кле-
точного состава крови (PLT – количество тром-
боцитов в крови; RBC – количество эритроцитов 
в крови; WBC – количество лейкоцитов в крови) 
с помощью автоматического гематологического 
анализатора MEDONIKM-SERIES (Швеция). 

Для оценки состояния гемопоэза беремен-
ных крыс в целом в условиях гиперкоагуляции, 
проводили исследование миелограммы. Ис-
следование костномозговых элементов – мие-
лограмма – отражает процессы пролиферации 
и дифференцировки отдельных ростков крове- 
творения, его клеточный состав и функциональ-
ное состояние. Для исследования костного моз-
га проводят пункцию грудины с последующим 
цитологическим анализом мазков пунктата.

После взятия костного мозга готовились маз-
ки. Требования к приготовлению мазков такие 
же, как к препаратам крови. Мазки высушивали 
на воздухе, маркировали и окрашивали по Ро-
мановскому – Гимзе. Миелограмма представля-
ет собой процентное соотношение всех кровет-
ворных клеток костного мозга. Так как костный 
мозг крайне полиморфный, поэтому для адек-
ватной оценки костномозгового кроветворения 
подсчет производился на 500 клеток. 

Статистическую обработку данных в нашей ра-
боте проводили с использованием методов пара-
метрического анализа и пакета Microsoft Exel.

Результаты и обсуждение. При изучении 
показателей клеточного состава перифериче-
ской крови и данных миелограммы у экспери-
ментальных животных в выделенных группах 
были установлены некоторые закономерности. 
Результаты приведены в таблице.



МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
2015. Т. 10. № 1

75

MeDical	neWs	of	norTh	caUcasUs
2015.	Vоl.	10.	iss.	1

75

Таблица
Сравнение показателей интенсивности гемопоэза  

в группах экспериментальных животных (Х±м)

Показатели, ед. 
измерения

1 группа 
n=21

2 группа 
n=21

Контрольная 
группа, n=7

PLT, 109/л 508±20* 588,9±17** 416±18
RBC, 109/л 6,4±0,2 6,7±0,2 5,5±0,2
WBC, 109/л 6,7±0,6* 10,1±0,6** 6,1±0,6

Недифферен-
цированные 
бласты

0,8±0,06 0,60±0,03 0,70±0,01

Промиелоциты 5,2±0,7* 4,4±0,2** 4,60±0,02
Миелоциты 6,2±0,4* 5,6±0,6** 5,80±0,03
Метамиелоциты 5,1±0,2* 2,1±0,1** 4,2±0,3
Палочко-
ядерные 
нейтрофилы

20,1±0,3 16,7±0,8 18,6±0,5

Сегменто-
ядерные 
нейтрофилы

27,1±0,7 21,7±0,7 25,1±1,1

Эозинофилы 
всех генераций

6,9±0,5* 3,3±0,2** 5,8±0,3

Лимфоциты 13,2±1,5* 17,8±1,1** 11,2±0,5
Моноциты 9,1±1,0 10,6±0,4 8,0±0,5
Эритроциты 0,7±0,1* 0,1±0,1** 0,4±0,1
Пронормобласт 5,1±0,1* 3,5±0,4** 4,0±0,5
Нормобласты 
оксифильные

2,6±0,4* 3,3±0,2** 2,1±0,3

Базофильные 2,1±0,2 1,5±0,1 1,6±0,5
Полихрамато-
фильные

12,6±0,7 10,7±0,6 11,7±0,07

Мегакариоциты 6,0±0,2* 4,0±0,3** 5,5±0,2
Плазматические 
клетки

1,0±0,3 0,5±0,1 0,10±0,01

Лейкоэритро-
бластическое 
соотношение

5,6±0,3 5,0±0,3 5,5±0,4

Индекс созре-
вания нейтро-
филов

1,1±0,1 0,3±0,4 0,8±0,1

Индекс 
созревания 
эритробластов

1,0±0,1 0,6±0,2 0,7±0,1

* Достоверность различий 1 группы и контроля.
** Достоверность различий 2 группы и контроля.

Как видно из таблицы, в группе здоровых 
беременных самок крыс в день родов выявле-
на повышенная активность гемопоэза по срав-
нению с данными группы небеременных самок. 
Активизация гемопоэза выражалась в повыше-
нии количества тромбоцитов и эритроцитов в 
периферической крови (р≤0,01), а также повы-
шением содержания метамиелоцитов, палоч-

коядерных и сегментоядерных нейтрофилов, 
эозинофилов всех генераций, эритроцитов и 
мегакариоцитов в пунктате костного мозга крыс 
при беременности.

Изучение показателей гемопоэза у крыс при 
экспериментальной гиперкоагуляции в день 
родов позволило установить, что в крови крыс 
при гиперкоагуляции по сравнению с данными 
небеременных крыс отмечается достоверное 
повышение количества тромбоцитов, эритро-
цитов и лейкоцитов. По данным анализа кост-
ного мозга у крыс выявлено угнетение миело-
идного ростка костного мозга по сравнению с 
данными здоровых небеременных крыс. Так, 
наблюдается достоверное понижение содер-
жания недифференцированных бластов, ме-
тамиелоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, 
сегментоядерных нейтрофилов и эозинофилов 
всех генераций. При анализе эритроцитарно-
тромбоцитарного ростка наблюдается досто-
верное снижение показателей, в особенности: 
эритроцитов на 75 %. При этом отмечается 
выраженное угнетение мегакариоцитопоэза – 
уменьшение доли мегакариоцитов на 28 % по 
сравнению с данными здоровых небеременных 
крыс. Также установлено понижение клеточных 
соотношений и индексов созревания эритроци-
тов и лейкоцитов (табл.). 

Заключение. Таким образом, эксперимен-
тальным путем установлено, что у крыс при 
физиологически протекающей беременности в 
день родов выявлено достоверное повышение 
количества эритроцитов, тромбоцитов и лейко-
цитов в периферической крови. В миелограмме 
наблюдается достоверное повышение незре-
лых клеток эритроидного ряда, мегакариоцитов 
и индексов созревания клеток, что указывает 
на активизацию эритро-тромбоцитарного рост-
ка и свидетельствует о готовности организма к 
физиологической кровопотере в родах. У крыс 
при экспериментальной гиперкоагуляции в день 
родов выявлено достоверное увеличение коли-
чества эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов 
в периферической крови. В миелограмме отме-
чается достоверное понижение интенсивности 
гемопоэза, что свидетельствует о компенсатор-
ном угнетении активности красного костного 
мозга при усилении тромбообразования.
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Изучены особенности гемодинамики и адаптационные возможности кровеносных сосудов губ 
с помощью эхографических исследований при хейлитах. Под наблюдением находилось 120 боль-
ных в возрасте от 16 до 77 лет. Использовались традиционные и разработанные авторами способы 
местной терапии. Для определения степени восстановления кровообращения в бассейне a. labialis 
inferior и a. labialis superior проводилось их дуплексное сканирование с цветным допплеровским кар-
тированием кровотока. При анализе значений допплеровского сдвига частот у больных хейлитами 
установлено достоверное улучшение основных характеристик ультразвукового исследования, отра-
жающих кровоснабжение губ. Увеличение пульсационного индекса, объемной скорости кровотока и 
систоло-диастолического соотношения указывают на значительное улучшение тонуса, перифериче-
ского сопротивления, эластических свойств красной каймы губ в результате проведенного лечения.
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The article is devoted to the study of the characteristics of hemodynamics and adaptive capacity of the 
blood vessels of the lips using ultrasound studies in cheilitis. Under supervision there were 120 patients 
aged from 16 to 77 years. We used traditional and developed methods of local therapy. To determine 
the degree of recovery of blood circulation in a. labialis inferior and a. labialis superior duplex scanning 
with color Doppler mapping of blood flow were performed. When analyzing the values of Doppler shift of 
frequencies in patients with cheilitis we established statistically significant improvement of the main cha- 
racteristics of the ultrasound reflecting the blood supply of lips. The increased pulsation index, volumetric 
blood flow velocity and systole-diastolic ratio indicate a significant improvement in tone, peripheral resis-
tance, elastic properties of the red portion of the lips as a result of the treatment.
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