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дом Равина. Кровь больных обследовали в периоде 
разгара заболевания, угасания клинических симпто-
мов и ранней реконвалесценции. 

Результаты и обсуждение Установлено законо-
мерное возрастание содержания МДА в сыворотке 
крови с максимальным значением в периоде разгара 
заболевания, более выраженное при тяжелом течении 
заболевания. В периоде угасания клинических сим-
птомов, параллельно положительной динамике забо-
левания наблюдается достоверное снижение содержа-
ния МДА. В период ранней реконвалесценции изу-
чаемый показатель продолжал существенно умень-
шаться, однако его уровень обнаруживал еще повы-
шенные значения по сравнению со значениями у здо-
ровых, что свидетельствуют о незавершенности пато-
логического процесса. 

Уровень ЦП в плазме крови больных при легком 
течении рожи в не отличался от показателя у здоро-
вых во всех периодах. При среднетяжелом и тяжелом 
течении заболевания в периоде разгара наблюдалось 
достоверное снижение ЦП, более выраженное при 
тяжелом течении. В периоде ранней реконвалесцен-
ции уровень ЦП нарастал и возвращался к норме у 
всех обследованных больных.  

Таким образом, обнаружено повышение активно-
сти процессов ПОЛ при первичной роже, зависящее 
от периода заболевания и степени тяжести патологи-
ческого процесса при одновременном снижении ан-
тиоксидантной защиты.  
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Цель работы: определить некоторые параметры 

тромбоцитарного гемостаза у здоровых собак породы 
немецкой овчарки. 

С учетом цели работы обследовано в летнее-
осенний период 22 здоровые собаки породы немецкой 
овчарки, принадлежащих частным владельцам 
г.Курска. 

Тромбоцитарный гемостаз оценивался по сле-
дующим параметрам. Количество тромбоцитов в кро-
ви определяли в камере Горяева. Агрегация тромбо-
цитов (АТ) исследовалась с АДФ, коллагеном, тром-
бином, ристомицитом, перекисью водорода (Н2О2) и 
адреналином в общепринятых дозах, внутрисосуди-
стая активность тромбоцитов (ВАТ) оценивалась с 
применением фазового контраста по методам Шити-
ковой А.С.(1997,1999). 

Результаты обработаны статистически и пред-
ставлены в виде М±m. 

Установлено, что в среднем количество циркули-
рующих в крови тромбоцитов у здоровых собак на 
момент исследования составило 300,0±2,2х109тр./л. 

Наиболее активным индуктором при исследова-
нии АТ на стекле у здоровых собак оказался коллаген 
(30,0±0,12с.). За ним по активности следовали АДФ 
(39,0±0,28с.) и ристомицин (41,0±0,26с.). Еще менее 

активными были Н2О2 (43,4±0,03с.) и адреналин 
(97,0±0,45с.). 

Содержание интантных форм тромбоцитов – 
дискоцитов в кровотоке собак составило 82,0±0,16%. 
Количество тромбоцитов, находящихся в начальной 
фазе активации – диско-эхиноцитов достигало 
10,3±0,10%. Число сфероцитов, сферо-эхиноцитов и 
входящих в рефрактерное состояние биополярных 
форм тромбоцитов равнялась 4,6±0,6%, 2,6±0,02% и 
0,5±0,04%, соответственно. Сумма активных форм 
тромбоцитов у здоровых собак составила 18,0±0,12%. 
Установлено, что в их крови циркулирует 3,6±0,04 
малых агрегатов и 0,12±0,01 больших агрегатов кро-
вяных пластинок на 100 свободных тромбоцитов с 
вовлеченными в них 5,0±0,2% тромбоцитов от общего 
числа. 

Полученные параметры тромбоцитарного гемо-
стаза могут считаться нормативными, т.к. получены в 
тщательно подобранной однородной группе здоровых 
собак породы немецкой овчарки и в последующих 
исследованиях могут быть использованы как кон-
трольные показатели. 
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Все население России на протяжении жизни под-

вергается действию рентгеновских лучей во время 
проведения лечебно-диагностических мероприятий. 
Вместе с тем, недостаточно исследованы биохимиче-
ские изменения чувствительных нейронов спиналь-
ных ганглиев на уровне шейного, грудного, пояснич-
ного отделов спинного мозга, что и обусловило необ-
ходимость проведения нашего исследования, особен-
но с учетом возможности экстраполяции полученных 
экспериментальных данных на человека.  

 Исследование проведено на 81 половозрелой пе-
строй морской свинке-самцах, массой 400-450 г., из 
которых 51 использована в эксперименте, а 30 служи-
ли в качестве контроля. Экспериментальные живот-
ные подвергались действию однократного общего 
рентгеновского излучения (доза – 5 Гр, 0,64 Гр/мин., 
фильтр – 0,5 мм Си, напряжение 180 кВ, сила тока 10 
мА, фокусное расстояние – 40 см.). В качестве источ-
ника излучения был использован рентгеновский ап-
парат «РУМ-17». Облучение производилось в одно и 
то же время суток – с 10 до 11 часов в осеннее-зимний 
период с учетом суточной и сезонной радиочувстви-
тельности (Щербова Е.Н., 1984). Выведение живот-
ных из эксперимента и забор материала производился 
сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 60-е сутки после 
окончания воздействия. Объекты были взяты на уров-
не строго определенные участков шейного (С2-С3), 
грудного (Т4-Т5), поясничного (L1-L2) отделов спин-
ного мозга. Срезы спинальных ганглиев, толщиной 


