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Проведено исследование с целью установления специфики реагирования системы 

гемостаза и фибринолиза в результате воздействия сероводородсодержащего газа 
в хроническом эксперименте и изучения возможности коррекции возникших изменений 
с помощью ацетилсалициловой кислоты (АСК). Объектами эксперимента явились белые 
крысы самцы, помещаемые в затравочные камеры с контролируемым составом 
сероводородсодержащей газовой смеси (H2S) на 4 часа в день в течение четырёх месяцев. Для 
коррекции полученных изменений в одной из опытных групп была применена 
ацетилсалициловая кислота. В результате работы выявлен дисбаланс гемостазиологического 
профиля прокоагулянтной направленности. Установлено влияние АСК на совокупность 
параметров гемостаза и фибринолиза, снижающее гиперкоагуляционную напряжённость 
системы. 
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Main aim of this research was to find out specificity of response of the hemostatic system and 
fibrinolysis as a result of inhalation of hydrogen sulfide gas (H2S) during the chronic intoxication 
and explore the possibility of correcting  changes with acetylsalicylic acid. White male rats were used 
as a intoxication model by placing in a chamber with controlled concentration of hydrogen sulfide 
gas mixture for 4 hours each day for four months. Acetylsalicylic acid has been used for correction of 
changes in  one of the test groups. As a result we revealed imbalance of hemostatic profile to 
procoagulant state. The effect of acetylsalicylic acid on the set of parameters of hemostasis and 
fibrinolysis, hypercoagulable slightly reduce this changes.  

Keywords: thrombocytes, endothelium, blood plasma, hemostasis, thrombin, fibrinolysis, 
hydrogen sulfide gas, rats, acetylsalicylic acid 

 
Адекватность функционирования сердечно-сосудистой системы напрямую за-

висит от балансирующего состояния многокомпонентных систем гемостаза и фиб-
ринолиза [2; 4; 7]. Увеличивается количество работ по всему миру, касающихся изу-
чения механизма воздействия экзогенных токсикантов на гомеостаз в целом и кар-
диоваскулярную систему в частности [3; 6; 10; 16–18]. Широкий диапазон разнона-
правленных результатов действия сероводорода на систему крови, существующий в 
современной литературе, послужил основанием к данному исследованию влияния в 
долгосрочной перспективе на организм сероводородсодержащего газа [11; 12; 14; 15] 
c коррекцией изменений [5; 14]. 

Целью работы явилось установление механизма ответных реакций параметров 
систем гемостаза и фибринолиза на хроническое воздействие сероводорода и опре-
деление возможностей корректировки выявленных изменений. 

 
Материалы и методы исследований 

Работа выполнена на крысах-самцах (32 особи) из НИИ по изучению лепры 
(Астрахань), массой 230 ± 21 г, возрастом 180 ± 6 суток с соблюдением регламентов 
по содержанию лабораторных животных [9]. Крысы были разделены на три группы: 
контрольную (10 особей), опытную № 1 (11 особей), опытную № 2 (11 особей). 
В ходе эксперимента животные всех групп помещались в затравочные камеры на 4 ч, 
пять дней в неделю в течение четырёх месяцев. На момент пребывания опытных 
групп в камерах поддерживалась концентрация 150 мг/м3 по сероводороду в газово-
воздушной смеси. Контрольные группы животных выдерживались в условиях камер 
с обычным составом воздуха. На протяжении 14 последних дней эксперимента кры-
сам второй опытной группы вводилась АСК внутризондовым способом интрага-
стрально во взвеси 1%-й крахмальной слизи. Кровь для исследования забиралась 
сразу после истечения четырёх месяцев затравки у наркотизированного животного 
тиопенталом натрия (40 мг/кг) из нижней полой вены в объёме 4,5–5,0 мл. Получен-
ная кровь помещалась в стерильную одноразовую лабораторную посуду со стабили-
затором (оксалат аммония 1 : 9). 

Оценивались параметры систем гемостаза и фибринолиза с помощью диагностиче-
ских наборов фирмы «Технология-Стандарт» (Россия), а также спектрофотометра ПЭ-
5400 (на длине волны 405 нм) и камеры Горяева  (для подсчёта тромбоцитов) [1].  

Представлены данные в виде М ± s, где М – среднее в выборке; s – стандартное 
отклонение. Достоверность различий оценивали с помощью таблиц для нормальных 
распределений. Различия принимались статистически значимыми при р < 0,05. 

Статистический анализ полученных результатов осуществляли на персональном 
компьютере при помощи утилиты “OpenOffice Calc” (“OpenOffice, ver. 3.0”) под 
управлением “Windows 10”.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Как видно из данных, представленных в таблице, после четырёх месяцев воз-
действия газа число тромбоцитов уменьшилось на 20,8 % (р < 0,05). Агрегационная 
способность пластинок крови в данной группе возросла, исходя из сократившегося 
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показателя индуцированной агрегации (ИАТ) на 17,8 % (р < 0,05) и увеличенной 
степени агрегации тромбоцитов (САТ) на 16 % (р < 0,05) по сравнению с контролем.  

Со стороны плазменного гемостаза отмечались гиперкоагуляция по внешнему 
пути, учитывая что протромбиновое время (ПВ) сократилось на 11 % (р < 0,05), 
а также по пути контактной активации, на что указывает уменьшение показателей 
активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на 17,8 % 
(р<0,05), каолинового времени (КВ) – на 6,9 % (р < 0,05) по отношению к контроль-
ной группе. На конечном этапе свёртывания наблюдалась гиперкоагуляция. Так, 
тромбиновое время (ТВ) сократилось на 6,03 % (р < 0,05), эхитоксовое время (ЭВ) 
ускорилось на 8,3 % (р < 0,05) (табл.). 

 
Таблица 1 

Изменение параметров гемостаза и фибринолиза  
при хроническом воздействии сероводородсодержащего газа  

в концентрации 150 мг/м3 и при последующем применении АСК, М ± s 
Показатели 
гемостаза 

Контроль 
(n = 10) 

Опыт № 1 
(n = 11) 

Опыт № 2 
(n = 11) 

PLT x109/L 760 ± 21,52 602 ± 16,96 
р1 < 0,05 

659 ± 15,42 
Р2 < 0,05 

ИАТ, сек 18,0 ± 0,45 14,8 ± 0,34 
р1 < 0,05 

19,6 ± 0,40 
Р2 < 0,05 

САТ, % 100,0 ± 2,69 116,0 ± 3.32 
р1 < 0,05 

89,0 ± 2,50 
Р2 < 0,05 

КВ, сек 72,1 ± 1,48 67,1 ± 1,59 
р1 < 0,05 

71,3 ± 2,07 
Р2 < 0,05 

АЧТВ, сек 24,2 ± 0,64 19,9 ± 0,58 
р1 < 0,05 

25,7 ± 0,55 
Р2 < 0,005 

ПВ, сек 13,6 ± 0,36 12,1 ± 0,34 
р1 < 0,05 

13,3 ± 0,29 
Р2 < 0,05 

ТВ, сек 23,2 ± 0,66 21,8 ± 0,48 
р1 < 0,05 

22,6 ± 0,46 
Р2 < 0,05 

ЭВ, сек 24,1 ± 0,58 22,1 ± 0,56 
р1 < 0,05 

25,4 ± 0,71 
Р2 < 0,05 

РС, ЕдНО 0,7±0,01 0,64 ± 0,01 
р1 < 0,05 

0,72 ± 0,02 
Р2 < 0,05 

РФМК, мг/100мл 3,3 ± 0,11 4,1 ± 0,12 
р1 < 0,05 

3,6 ± 0,10 
Р2 < 0,05 

D-димер, особи abs 9 (81,8 %) 9 (81,8 %) 

XIIа- ЗЭЛ, мин 7,6 ± 0,22 8,3 ± 0,18 
р1 < 0,05 

7,1 ± 0,21 
Р2 < 0,05 

ИТАП-1, Ед/мл 2,7 ± 0,07 4,1 ± 0,09 3,9 ± 0,10 
Р2>0,05 

Примечание. M – среднее в выборке; s – стандартное отклонение; р1 – достоверность в 
сравнении с группой контроля (р < 0,05); р2 – достоверность в сравнении с опытной группой 
№ 1 (p < 0,05). 
 

Угнетение активности компонента противосвёртывающей системы, протеина С, 
регистрировалось на 8,6 % (р < 0,05) к окончанию затравочного периода.  

Отмечалось увеличение промежуточных продуктов на этапах формирования 
фибрина: растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) на 24,2 % 
(р < 0,05), а также поздних продуктов активации фибринолиза, D-димеров, исходя из 
роста числа крыс с превышенным порогом (500 нг/мл) показателя у девяти (81,8 %) 
особей в опытной группе № 1. 

Регистрировалось замедление XIIа-зависимого эуглобулинового лизиса (XIIa-
ЗЭЛ) на 9,2 % (р < 0,05) по сравнению с контролем. К окончанию экспериментально-
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го периода увеличилась активность ингибитора тканевого активатора плазминоге-
на – 1 (ИТАП-1) на 51,9 % (р < 0,01) у животных в данной группе (табл.). 

После применения АСК в опытной группе № 2 возросло количество тромбоци-
тов на 9,5 % (р < 0,05). Увеличилось время ИАТ на 32 % (р < 0,05), уменьшилась 
степень агрегации тромбоцитов на 23,3 % (р < 0,05), что говорит о понижении функ-
циональной активности указанных клеток (табл., рис.). 

Отмечалось гипокоагулянтное воздействие на плазменные факторы системы 
гемостаза. Так, на компонентах внутреннего пути активации свёртывания сдвиг дис-
баланса отразился на увеличенных параметрах АЧТВ (на 29 %, при р < 0,005) и КВ 
(на 6,3 %, при р < 0,05). 

На пути тканевого фактора понижение гиперкоагуляционного тонуса прояви-
лось в пролонгировании показателя ПВ (на 10 % при р < 0,05).  

На конечных этапах фибринообразования изменения проявились в увеличении 
ТВ (на 3,6 % при р < 0,05) и ЭВ (на 15 % при р < 0,05; табл., рис.). 

Результатом действия АСК явилось повышение активности протеина С на 12,5 % 
(р < 0,05). Количество РФМК уменьшилось на 12,5 % (р < 0,05). Количество крыс с пре-
вышающим пороговое значение D-димера в 500 нг/мл осталось неизменным.  

После применения АСК во второй опытной группе понизилась активность 
ИАП-1 на 4,9 % (р < 0,05), параметр XIIа-зависимого эуглобулинового лизиса возрос 
на 15 % (р < 0,05), что говорит об увеличении активности плазминогена. Подавление 
работы последнего может происходить под воздействием выброса его активаторов 
[13], понижением функциональной активности фибриногена (табл., рис.). 
 

 тромбоциты
ИАТ

САТ

КВ

АЧТВ

ПВ

ТВ ЭВ

РС

РФМК

D-димер

XIIа-ЗЭЛ

ИТАП-1

4 МЕС

АСК

 
Рис. 1. Параметры системы гемостаза крыс после применения АСК в группе,  

находившейся 4 месяца  в условиях воздействия сероводородсодержащего газа 
 

Таким образом, на основании вышеописанного, можно заключить, что 4 месяца 
хронического воздействия сероводородсодержащего газа в концентрации 150 мг/м3 
способствует в результате дестабилизации мембран эндотелиальных клеток [8] за-
пуску пути тканевого фактора. В отсутствии явных признаков тромбообразования 
наблюдается повышение предтромботической напряжённости параметров гемоста-
зиологических параметров в виде гиперагрегации и тромбинемии. Стимуляция 
тромбоцитов является результатом как непосредственного воздействия газа на кас-
кад арахидоновой кислоты, так опосредованно через тромбинемию. В сформирован-
ных условиях эксперимента определено гипокоагулянтное значение АСК, реализуе-
мое  вследствие стабилизации клеточного звена. Присущая кислоте гипоагрегация за 
счёт блокады циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1) здесь лимитирует запущенную сероводо-
родом активацию фосфолипазы А2 [14], устраняя тем самым один из рычагов акти-
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вации плазменных компонентов системы гемостаза в венозном русле. Распространяю-
щееся следствие гипотромбинемии опосредованно активизирует систему фибринолиза. 
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