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активности протеина С, уровня плазминогена и угне-

тению фибринолиза. 

При изолированном введении гидрокортизона 

система гемостаза отреагировала невыраженной ги-

перкоагуляцией конечного этапа свертывания, повы-

шением активности протеина С и угнетением фибри-

нолиза. При введении животным физраствора в сис-

теме гемостаза наблюдалась активация тромбоцитар-

ного звена гемостаза, активация начальных и угнете-

ние конечного этапа свертывания, повышение актив-

ности протеина С, некоторое снижение уровня плаз-

миногена. 

При сочетанном воздействии гидрокортизона и 

физической нагрузки наблюдалась гиперагрегация 

тромбоцитов, умеренная активация конечного этапа 

свертывания, повышение активности протеина С, зна-

чимое угнетение фибринолитической активности 

плазмы крови. 

Выводы: Обнаруженное при однократной дли-

тельной физической нагрузке рассогласование в реак-

ции свертывающей и фибринолитической систем, а 

также начальные признаки угрозы внутрисосудистого 

свертывания крови, могут быть расценены как прояв-

ления несовершенства механизмов срочной адапта-

ции.  

Изменения в системе гемостаза, зафиксирован-

ные при введении гидрокортизона, отличаются от 

таковых при контрольном введении физраствора от-

сутствием активации тромбоцитарного и контактной 

фазы плазменного гемостаза, что может быть расце-

нено как благоприятное влияние данного гормона на 

последствия психо-эмоционального стресса. 

Предварительная инъекция гидрокортизона 

уменьшала гиперкоагуляционные изменения, регист-

рируемые при однократной физической нагрузке. При 

этом наблюдалось более выраженное угнетение фиб-

ринолитической активности. 
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Снижение физической активности населения на 

фоне увеличения стрессорного воздействия, осущест-

вляющегося в различных по силе и длительности ва-

риантах, а также различные комбинации воздействия 

на организм одновременно нескольких стрессоров 

требует глубокого изучения особенностей такого 

влияния на физиологические системы организма. В 

настоящее время различные формы стресса рассмат-

риваются как факторы риска, при которых угроза 

тромбообразования резко возрастает. 

Целью экспериментов, представленных в данной 

работе, явилось изучение состояния системы гемо-

стаза в ходе адаптации к стрессорному воздействию 

иммобилизации различной продолжительности с по-

мощью современных методов, позволяющих не толь-

ко качественно, но и количественно оценить со-

держание и активность компонентов системы.  

С этой целью было проведено три серии экспе-

риментов. Во всех экспериментах иммобилизация 

создавалась путѐм помещения крыс в пластиковые 

пеналы, резко ограничивающие двигательную актив-

ность животных, но не затрудняющих дыхание, а 

также приѐм пищи и воды. В первой серии экспери-

ментов крысы подвергались однократной кратковре-

менной иммобилизации на протяжении 30 минут, во 

второй серии – однократной длительной иммобилиза-

ции на протяжении 3 часов и в третьей - долговре-

менной иммобилизации в течение 7 суток. По истече-

нии времени воздействия во всех сериях эксперимен-

тов после предварительной наркотизации у животных 

забирали кровь. 

Оценка показателей гемостаза проводилась с по-

мощью методик, позволяющих исследовать состояние 

тромбоцитарного звена гемостаза, внутренний и 

внешний путь активации коагуляционного гемостаза, 

конечный этап образования фибринового сгустка, 

состояние антикоагулянтного звена гемостаза и фиб-

ринолитической системы плазмы крови. Определяли 

также показатели, характеризующие адаптирован-

ность организма к различным двигательным режи-

мам: надпочечниковый показатель (НП), массу тела 

крыс в динамике эксперимента и процент гибели крыс 

в ходе эксперимента.  

Проведенные исследования показали, что крат-

ковременная однократная иммобилизация на протя-

жении 30 минут характеризовалась со стороны тром-

боцитарного гемостаза повышением агрегационной 

функции тромбоцитов. Исследование коагуляцион-

ного звена гемостаза выявляло незначительную акти-

вацию контактных факторов свертывания и более су-

щественный рост фибринолитической активности.  

Такие изменения в состоянии системы гемостаза 

могут быть охарактеризованы как одно из проявлений 

стандартной ответной реакции организма на кратко-

временное воздействие, укладывающееся в рамки фи-

зиологического стрессора. 

При увеличении длительности однократной им-

мобилизации до 3-х часов наряду с изменениями, вы-

явленными со стороны коагуляционного гемостаза на 

более ранних сроках воздействия, были зафиксиро-

ваны и некоторые отличия. Так, регистрировалась 

более существенная, чем при кратковременной иммо-

билизации, гиперкоагуляция, что проявлялось в акти-

вации контактной фазы гемокоагуляции, снижении 

уровня фибриногена и антитромбина III. Фибриноли-

тическая активность плазмы крови при длительном 

однократном воздействии стрессора оставалась по-

вышенной.  

Таким образом, изменения со стороны системы 

гемостаза, зафиксированные при однократной 3-часо-

вой иммобилизации, характеризуются нарастанием 

гиперкоагуляционных сдвигов, выявленных при более 

краткосрочном воздействии. Появляются первые при-

знаки, характерные для скрытой тромбинемии. Сле-

довательно, несмотря на сохраняющуюся повышен-

ную фибринолитическую активность, сглаживающую 

возможные последствия выявленных гиперкоагуля-

ционных сдвигов, можно предположить, что 3-часо-
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вая иммобилизация уже выходит за рамки физиологи-

ческого стрессора. В картине эустресса, выявляемой 

со стороны системы гемостаза при однократной крат-

ковременной иммобилизации, с увеличением продол-

жительности гипокинезии постепенно появляются 

признаки дистресса, что говорит об отсутствии сба-

лансированной адаптивной реакции организма в ответ 

на увеличивающееся по времени иммобилизационное 

воздействие.  

Длительная иммобилизация на протяжении 7 

дней приводила к ещѐ более существенным измене-

ниям со стороны коагуляционного гемостаза. Так, 

гиперкоагуляция проявлялась в выраженной актива-

ции механизмов свертывания на всех его этапах. 

Снижение уровня фибриногена, повышение содержа-

ния растворимых фибрин-мономерных комплексов, 

достоверно подтверждающих факт тромбинемии, 

снижение антикоагулянтной активности плазмы сви-

детельствуют о развитии внутрисосудистого свер-

тывания крови у экспериментальных животных к 

данному сроку иммобилизации. 

Следовательно, данный режим иммобилизации 

превышает физиологический порог воздействия, вы-

зывая срыв адаптационных процессов, что прояв-

ляется в формировании претромботического состоя-

ния. 

Таким образом, с увеличением длительности им-

мобилизационного воздействия нарастают проявле-

ния дизадаптации, выражающиеся со стороны сис-

темы гемостаза увеличением признаков тромбинемии 

и развитием внутрисосудистого свертывания. О сте-

пени дизадаптационного процесса можно косвенно 

судить по факту гибели 5 из 26 крыс, участвующих в 

эксперименте на 5 – 6 день от начала иммобилизации, 

что составило 19 % от общего количества животных.  

Исходя из вышеизложенного, можно предполо-

жить, что кратковременные стрессорное воздействие 

в виде однократной непродолжительной иммобилиза-

ции, находящееся в рамках эустресса, вызывают со-

дружественное повышение коагулянтной и фибрино-

литической активности плазмы крови. Такая реакция 

может расцениваться как защитная реакция организма 

в ходе «срочной» адаптации. 

Стрессорное воздействие, приближающееся к 

верхней границе физиологической нормы по силе ли-

бо продолжительности (в частности – 3-часовая им-

мобилизация), вызывает появление сдвигов, харак-

терных для скрытой тромбинемии.  

Воздействие, выходящее за пределы физиологи-

ческого стрессора (семидневная непрерывная иммо-

билизация), вызывает рассогласованность в ответной 

реакции со стороны коагулянтной и фибринолитиче-

ской системы плазмы крови а также появление сдви-

гов, характерных для тромбинемии и внутрисосуди-

стого свертывания крови. Данную реакцию можно 

охарактеризовать как проявление дистресса. 
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Известно, что здоровье детей является одним из 

важнейших экономических факторов будущей России 

и еѐ обороноспособности. Вместе с тем, показатели 

здоровья детского населения оставляют желать много 

лучшего. В структуре их хронической патологии одно 

из ведущих мест занимают болезни органов желу-

дочно-кишечного тракта.  

Экологическое состояние региона проживания 

детей оценивали по авторской методике (Патент на 

изобретение № 2156975 от 21.09.2000 г. "Способ 

оценки экологического состояния окружающей сре-

ды"), при этом экологически благоприятное, условно 

благоприятное и неблагоприятное состояние окру-

жающей среды территории определяли по рас-

считанным значениям интегрального индекса эколо-

гического загрязнения (ИИЭЗ).  

За период с 1994 по 2001г.г. под наблюдением, на 

обследовании и лечении находилось 2527 детей (589 

мальчиков и 661 девочка) с хроническими заболева-

ниями органов пищеварения. Из них 13,2% постоянно 

проживали на экологически благоприятных , 39,5% – 

на экологически условно благоприятных, и 47,3% – на 

экологически неблагоприятных территориях. 

Диагноз подтверждали эндоскопическими и мор-

фологическими исследованиями. 

Болезни гастродуоденальной зоны были выяв-

лены в 16,3% случаев у детей раннего и дошкольного 

возраста и в 2 раза чаще - у школьников (33,1%). Сре-

ди обследованных преобладали больные с функ-

циональными расстройствами желудка и 12-перстной 

кишки (47,1%), и хроническими гастродуоденитами 

(26,0%).  

В 42,5% случаев у детей с заболеваниями же-

лудка и 12-перстной кишки обнаружена сочетанная 

патология пищеварительного тракта (чаще у девочек). 

Наиболее часто имели место изменения в желчевыво-

дящей системе (60,3%), кишечнике (25,0%) и подже-

лудочной железе (14,0%). У девочек в 2,1 раза чаще 

выявлялись болезни желчного пузыря и желче-выво-

дящих путей (p<0,05) и в 2,0 раза - заболевания под-

желудочной железы (p<0,05). У мальчиков, наоборот, 

в 2,0 раза чаще встречалась патология кишечника 

(p<0,05) и в 2,5 раза – болезни печени (p<0,05). 

Хронические заболевания гастродуоденальной 

зоны у детей в большинстве случаев сопровождались 

различными нарушениями функции сфинктера и дви-

гательными нарушениями. Нарушение функции 

сфинктера встречалось в 1,7 раза чаще у девочек 

(p<0,05).  

В пре- и пубертатный периоды жизни детей зна-

чительно чаще болевые ощущения связывались с 

приемом пищи и физической нагрузкой. При наличии 

ранних (22,0%) и поздних болей (26,5%) у школьни-

ков значительно (38,7%) и достоверно (p<0,001) чаще 

отмечены голодные и ночные боли, характерные для 


