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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  В настоящее  время, несмотря  на  значительный 

прогресс в фармакологии и гематологии, проблема профилактики и лече

ния заболеваний  системы  гемостаза  остается  актуальной.  Система  гемо

стаза  регулируется  сложными  нейрогуморальными  механизмами.  Эти 

механизмы  создают  условия,  при  которых  начавшийся  процесс  сверты

вания, необходимый для остановки кровотечения,  не переходит при нор

мальном  функционировании  системы  в  процесс  общего  внутрисосуди

стого  свертывания  крови  (Сидельников,  Кирюшенков,  2004;  Синьков  и 

соавт.,  2007),  Нарушения  в  системе  гемостаза  характеризуются  распро

страненным  мшфотромбозом  и  фибринолизом,  что  в  итоге  приводит  к 

коагулопатии  потребления  за  счет  дефицита  факторов  свертывания  кро

ви,  в  результате  чего  резко  повышается  риск  кровотечения  (Шиффман, 

2002;  1997).  Острый и подострый  ДВСсиндром    постоянные  спутники 

всех  критических  и  терминальных  состояний,  сопровождающихся  явле

ниями  шока, деструкцией  и/или  гипоксией  органов  и тканей,  тяжелыми 

экзо и эндогенными интоксикациями, в том числе при всех видах сепси

са, токсикозах  беременности,  отравлениях  ядами,  кислотами,  щелочами, 

при  ожогах  и  отморожениях  (Непорада  и  соав.,  2008;  Cummings,  Olsen, 

2011).  Согласно  авторам,  применяющим  диагностическую  шкалу  Меж

дународного  общества тромбоза  и гемостаза  (ISTN)  (Bakhitarietal.,  2004; 

Cauchieetal.,  2006),  частота  ДВСсиндрома  среди  пациентов,  у  которых 

критическая  ситуация  заставляла  заподозрить  патологию  гемостаза,  со

ставляет  2234%.  Значительная  распространенность  и  высокая  леталь

ность,  сопровождающие  это  состояние,  обусловливают  повышенное 

внимание  клиницистов  и  исследователей  к  данной  проблеме  (Воробьев, 

2006; Furlongetal., 2007). Такой высокий уровень летальности  обусловлен 

нарушением макро  и микроциркуляции  во внутренних  органах  с разви

тием  полиорганной  недостаточности,  которая  определяет  основные  кли

нические  проявления ДВСсиндрома.  ДВСсиндромом нередко  осложня

ются  деструктивные  процессы  в  органах  (острая  дистрофия  печени,  ин

фаркт  миокарда,  геморрагический  и деструктивный  панкреатит,  возник

новение острых язв желудка и кишечника с профузными  кровотечениями 

из них). В связи с этим желудок, кишечник, легкие, почки, печень отно

сятся к так называемым органаммишеням, особо поражаемым при ДВС

синдроме.  Подострые  и затяжные  ДВСсиндромы  наблюдаются  при  он

кологических  заболеваниях,  трансплантации  органов,  протезировании 

кровеносных сосудов (Кузин и соавт.,  1995; Непорада и соавт., 2008; Ко



чемасов,  2010;  Dale,  2005).  Из  приведенного  далеко  неполного  перечня 

причин,  следует,  ДВСсиндром    общепатологический  процесс,  состав

ляющий  часть  патогенеза  ряда  тяжелых  заболеваний  (Макаров,  1990; 

Баркаган, 2005; Гольдберг, Крыжановский, 2009; Esmon, 2003). 

В соответствии с этим, в Институте общей и экспериментальной  био

логии  СО РАН  было разработано  новое растительное  средство,  условно 

названное  «Эритрофит»,  полученное  из  листьев  Urtica  dioica  L.,  травы 

Polygonum  aviculare L., травы Achillea  millefolium  L., корней и  корневищ 

Zingiber  officinalis L. и коры Cinnamomum  cassia L. Основанием для раз

работки  указанного  средства  служили  опыт  народной  и  традиционной 

медицины (Телятьев, 2000; Соколов, 2006). 

Целью  настоящего  исследования  явилось определение  фармакологи

ческой активности и фармакотерапевтической  эффективности раститель

ного средства «Эритрофит»  при экспериментальных нарушениях сверты

вания крови и выявление возможных механизмов его гемостатического  и 

антикоахуляционного действия. 

Для  достижения  указанной  цели  были  сформулированы  следующие 

задачи: 

  оценить основные фармакологические  свойства растительного  сред

ства «Эршрофит»; 

 определить характер влияния «Эритрофита» на состояние  тромбоци

тарного  и  коагуляционного  звеньев  системы  гемостаза  при  ДВС

синдроме, индуцированном введением тромбина и циклофосфана; 

  выявить  фармакотерапевтическую  эффективность  «Эритрофита» 

при повреждениях печени и желудка; 

  установить  основные  механизмы  гемостатического  и  антикоагуля

ционного  действия  «Эритрофита»  при  экспериментальных  нарушениях 

системы гемостаза. 

Научная новизна. Работа представляет собой фармакологическое  ис

следование нового растительного средства «Эритрофит», полученного по 

щадящей  и ресурсосберегающей  технологии.  Впервые  установлено,  что 

указанное  многокомпонентное  растительное  средство  оказывает  регули

рующее  влияние  на  основные  звенья  системы  гемостаза  Показано,  что 

«Эритрофит»  при  экспериментальном  ДВСсиндроме  предупреждает 

чрезмерную  активацию  свертывающей  системы  крови,  которая  превос

ходит  возможности  противосвертывающей  системы.  «Эритрофит»  сни

жает  потребление  факторов  свертывания  крови,  предупреждает  актива

цию  фибринолиза,  снижает  кровоточивость.  При  интоксикации  цикло



фосфаном  указанное  средство  нормализует  сосуднсто'фомбоцит^ные 

механизмы, восстанавливает  коагуляционные  и фибринолитнческие  свой

ства 1фови. При токсическом гепатите «Эритрофит» предупреждает разви

тие хфизнаков дезагрегации тромбоцитов, что способствует нормализации 

основных  показателей  в  системе  сосудистотромбоцитарного  звена  гемо

стаза. Установлено, что «Эршрофит»  обладает антиульцерогенным  дейст

вием,  предотвращает  появление  дистрофических  изменений  в  слизистой 

оболочке  желудка  и  кишечника,  предупреждает  микротромбирование  и 

стаз  в  сосудах  и  снижает степень деструктивных  изменений  в  желудке  и 

кишечнике.  Выявлено  щютивовоспалигельное,  антиоксидантное,  анти

стрессорное и мембраностабилизирующее действие «Эритрофита». 

Практическая  значимость.  Разработан  способ  получения  нового 

растительного  средства  «Эритрофит»,  предназначенного  для  лечения  и 

профилактики нарушений гемостаза. На указанное средство получен Па

тент  РФ  «Способ  получения  средства,  обладающего  противоязвенной, 

антистрессорной  и  гемостатической  активностямю>  (№  2495674  от  20 

октября  2013  г.). Полученные  в  работе  данные  используются  в  учебном 

процессе  на кафедре  фармакологии,  клинической  фармакологии и  фито

терапии  медицинского  факультета  ФГБОУ  ВПО  «Бурятский  государст

венный  университет»  Министерства  образования  и  науки  РФ  (акт  вне

дрения от 18.012013 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  «Эритрофит»  обладает регулирующим  действием  на  систему  гемо

стаза  при  экспериментальном  ДВСсиндроме,  вызванном  тромбином  и 

циклофосфаном,  нормализуя  активность  свертывающей  и  противосвер

тывающей систем крови; 

  указанное  средство  оказывает  щ)отивовоспалительное,  антиокисли

тельное, стресспротективное, мембраностабилизирующее  действия; 

  растительное  средство  «Эршрофит»  восстанавливает  сопряженность 

реакции  между  свертывающей  и  фибринолитической  системами,  снижает 

тромбоцитопению,  сокращает  время  паренхиматозного  кровотечения,  спо

собствует активации антикоагулянтной системы ври токсическом гепатите; 

  «Эритрофит» оказывает противоязвенное действие, щ^дувреждая  воз

никновение деструктивных повреждений в слизистой оболочке же;^дка; 

  важными  механизмами  гемостатического  и  антикоагуляционного 

действия  «Эритрофита»  являются  восстановление  коагуляционных  и 

фибринолитических свойств крови при нарушениях в системе гемостаза. 



Апробация  материалов  диссертации.  Основные  результаты  иссле

дований  доложены  и  обсуждены  на:  Ш  International  scientific conference 

"Traditional  medicine:  a  current  situation  and  perspectives  of  development" 

(UlanUde,  2008);  The 4*̂  International  Symposium  on  Traditional  medicine 

and  innovative  drugs  (Inner  Mongolia,  Erdos,  2009);  III Всероссийской  на

учной конференции с международным участием «Развитие традиционной 

медицины  в  России:  опыт,  научные  исследования,  перспективы»  (Улан

Удэ, 2010); VI International  scientific conference "Traditional medicine: ways 

of integration with modem health care" (UlanUde, 2013). 

Работа  выполнена  в  лаборатории  безопасности  биологически  актив

ных веществ Института общей и экспериментальной биологии СО РАН в 

соответствии с проектом №  146 «Разработка лекарственных и профилак

тических  препаратов  для  медицины.  Фундаментальные  основы  и  реали

зация», утвержденным Президиумом СО РАН. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  14 научных работ, 

из которых 5   в периодических изданиях,  рекомендованных  ВАК МО и 

науки РФ. 

Структура  и объем диссертации. Работа изложена на  133 страницах 

компьютерного  текста и состоит из введения,  обзора литературы,  описа

ния материалов  и методов  исследований,  глав с изложением  результатов 

собственных исследований,  обсуждения полученных результатов,  заклю

чения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, вклю

чающего 229 источников, из которых 60   на иностранных языках. Рабо

та иллюстрирована 26 таблицами и 7 рисунками. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследованию  подвергалось  многокомпонентное  растительное  сред

ство,  условно  названное  «Эритрофит»,  представляющее  собой  экстракт 

сухой,  полученный  из  5  видов  растительного  сырья:  листьев  крапивы 

двудомной  (Urtica dioica L.),  травы горца птичьего  {Poligonum  aviculare 

L.)  ,  корней  и  корневищ  имбиря  лекарственного  (Zingiber  officinalis 

RoskoL),  травы  тысячелистника  обыкновенного  (Achillea  millefolium  L.), 

коры коричника китайского  (Cinnamomum  cassia), взятых в соо тношении 

3,5:3,0:1,0:2,0:0,5  масс,  частей.  Сухой  полиэкстракт  «Эритрофит»  полу

чали путем измельчения растительного  сырья, экстракции 40 %  спиртом 

этиловым,  упаривания  в вакууме  и  последующей  быстрой сушкой  в  ва

куумсушильной  установке  при  6070°  С.  Полученный  экстракт  пред

ставляет собой хорошо растворимый в воде порошок  светлокоричневого 



цвета со специфическим  запахом.  С использованием  физикохимических 

методов определен качественный и количественный состав биологически 

активных веществ (БАВ) «Эритрофита». В указанном растительном  сред

стве содержатся  дубильные  вещества  (4,7  %),  флавоноиды  (1,51 %),  фе

нолкарбоновые  кислоты  (0,96  %),  каротиноиды  (3,98  мг%),  витамин  К 

(0,15 мг%) (Лубсандоржиева и др., 2008). 

Экспериментальная работа  выполнена на 320 крысах  обоего пола ли

нии  Wistar  с  исходной  массой  160180  г. Животные  находились  в  стан

дартных условиях вивария в условиях естественного светового режима и 

на стандартной диете при свободном доступе к воде и пище (Приказ МЗ 

СССР №1179 от  10.10.83 г.). Эксперименты  проводились в  соответствии 

с  «Правилами  проведения  работ  с  использованием  экспериментальных 

животных»  (Приложение  к приказу  МЗ  СССР Х» 755 от  12.08.1977  г.) и 

правилами  «Европейской  конвенции  по  защите  позвоночных  животных, 

используемых  для  экспериментальных  и  иных  научных  целей»  (Страс

бург,  1986) и требованиями Приказа МЗ РФ № 708н от 23.08.2010 г. «Об 

утверждении  правил  лабораторной  практики».  Протокол  исследования 

одобрен  этическим  комитетом  Института  общей  и  экспериментальной 

биологии СО РАН (протокол № 2 от 05.11.2008). 

Эвтаназию  животных  осуществляли  методом  мгновенной  декапита

ции  под  легким  эфирным  наркозом.  Отдельные  серии  экспериментов 

проводились при использовании суспензии эритроцитов. 

Указанное  средство вводили животным  в  дозе  50 мг/кг в  форме вод

ного раствора в объеме  10 мл/кг в условиях его курсового введения еже

дневно, один раз в сутки.  Кратность введения  и сроки исследования  за

висели  от  условий  эксперимента.  В  отдельных  сериях  экспериментов  в 

качестве препарата сравнения использовали калефлон в  изоэффективной 

дозе  100 мг/кг  (Руководство...,  2000). Во  всех экспериментах  животные 

интактной и контрольной групп получали воду очищенную в  эквиобъем

ном количестве по аналогичным схемам. 

Определение  острой  токсичности  растительного  средства  «Эритро

фит»  проводили  согласно  «Руководству  по экспериментальному  (докли

ническому) изучению новых фармакологических веществ» (2005). 

Показатели  периферической крови определяли на автоматическом  ге

матологическом  анализаторе  «Абакус»  (Австрия)  со стандартными реак

тивами. Исследование  системы гемостаза  проводили согласно  методиче

ским рекомендациям  (Методы...,  1995) с использованием  набора реакти

вов  «Технологиястандарт».  Влияние  «Эритрофита»  на  сосудисто



тромбощгпфное  звено  системы  гемостаза  оценивали  по  количеству 

тромбоцитов в периферической крови, агрегационной активности и адге

зии  тромбоцитов  (Клиническая...,  1999;  Кушкин,  2012).  Исследование 

индуцированной  агрегации  тромбоцитов  проводили  на  автоматическом 

анализаторе  показателей  гемостаза  «Минилаб   701»  (Россия).  При  изу

чении  влияния  указанного  растительного  средства  на  коагуляционное 

звено  гемостаза  определяли  показатели  внутреннего  механизма  сверты

вания  крови (аутокоагуляционный  тест   АКТ) (Методы...,  1995). Опре

деляли  активированное  частичное  тромбопластиновое  время  (АЧТВ) 

(Баркаган,  1998). Для хч)актеристики  внешнего  механизма  свертывания 

крови  определяли  протромбиновое  время  по  А.Квик  (Вавилова,  2010). 

Содержание  фибриногена  определяли  с  использованием  общепринятых 

методов (Баркаган, 2001; Рязанцева и соавт., 2008), регистрировали  акти

вированное  время рекальцифнкации  плазмы  (АВР)  (Кушкин, 2012),  про

тромбиновое  (тромбопластиновое)  время  (ПВ)  (Методы...,  1995).  Время 

паренхиматозного  кровотечения  определяли  с  использованием  метода 

В.В. Гацуры (1974). 

Оценку  противовоспалительной  активности  растительного  средства 

«Эритрофит»  проводили согласно общепринятым  требованиям  (Руково

дство...,  2005).  Экссудативную  фазу  воспалительной  реакции  вызывали 

субплангарным  введением  в  заднюю  лапку  крысы  0,1  мл  3  %  водного 

раствора  формалина  (Стрельников,  1960). Альтеративную  фазу  воспали

тельной реакции у крыс моделировали путем подкожного введения в об

ласть  спинки  0,5  мл 9 %  раствора  уксусной  кислоты  с  одновременным 

внутрибрюшинном  введением 0,4 мл  10 % раствора декстрана в дозе 300 

мг/кг массы животного (Ойвин, Шетель,  1988). 

Стресспротективное  действие  «Эритрофита»  исследовали  на  модели 

иммобилизационного стресса (Селье,  1960; Модели...,  1977). Определяли 

индекс  Паулса  и  индекс  поражения  по  методу  Е.  Komlos  и  L. Péteos 

(1987),  которые  позволяют  характеризовать  патологический  процесс  не 

только по количеству деструкций, но  и по степени их различй1,  а также 

«защитный индекс», который вычислялся как разность между  интеграль

ным показателем поражения слизистой оболочки желудка в  контрольной 

группе животных,  принятым  за единицу,  и  аналогичным  показателем  в 

группе животных, получавших «Эритрофит» (Ахапкина, 2011). 

Для установления спектра ангаоксидантной активности «Эршрофита» и 

его  компонентов  использованы  методы  огфеделения  NOсвязывающей  ак

ТИВ1ЮСТИ (Covindarajan, 2003), Fê "̂    хелапфующей активности, супероксид 
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радикалч:вязывающей  активности  (Фгрхутдинов,  2006;  Chenetal.,  2003; 

Krishnaihetal.,  2011).  Для  оценки  интенсивности  свободнорадикального 

окисления биома1дх>моле1^л 01феделяли концентрацию  малоновогодиаль

дегида  (МДА) в сыворотке крови (Теьофбулатов,  Селезнев,  1981) и гомо

генате  печени  (Стальная, Гаришвипи,  1977); влияние указанного  средства 

на состояние антиоксндантной  системы организма оценивали  по  активно

сти  супероксиддисмутазы  крови  (СОД)  (Чевгфи  и  соавт,  1985),  каталазы 

сыворотки iqx>BH (Королюк и соавт.,  1988), содержанию  восстановленного 

глутатиона  (ВГ)  (Anderson,  1989)  в  1фови.  Мембраностабилизирующую 

активность  растительного  средства  «Эритрофнт»  ощжделяли  in  vitro  по 

степени  торможения  перекисного  и  осмотического  гемолиза  эритроцитов 

донорской 1фови (Ковалев и соавт., 1986). 

Острый ДВСсищфом вызывали путем однократного  внутрибрюшнн

ного введения  животным  раствора  тромбина  в дозе 25  мг/кг  массы  жи

вотных (Балуда,  1977). 

Циклофосфан  вводили  лабораторным  животным  внутрибрюшинно  в 

максимально  переносимой  дозе  (МПД),  равной  7  мг/кг  1 раз  в  сутки  в 

течение  10 дней (Руководство...,  2005). 

Острый токсический гепатит у крыс вызывали путем подкожного вве

дения 50 % масляного раствора (V/V) четыреххлористого углерода (CCI4, 

тетрахлорметан),  один  раз  в  сутки  через  день  в  объеме  4  мл/кг  массы 

крыс  в  течение  4  дней  (Руководство...,  2005).  Исследования  проводили 

через 7 суток от начала эксперимента. 

Для оценки противоязвенного  действия указанного  средства  повреж

дение желудка  вызывали внутрижелудочным  введением нндометацива  в 

дозе 5 мг/кг 1 раз в сутки в течение 5 дней (Подвигина, 2003). 

Для  оценки  морфофункционального  состояния  печени  подопытных 

животных  использовали ряд гистологических,  гистохимических  и  гисто

энзимологических  методов (Микроскопическая...,  1996).  Микрофотогра

фирование  проводили  с  помощью  цифрового  микроскопа  «Motic»  (Гер

мания). 

Для  обработки  полученных  результатов  использована  профамма 

Statistica  6.0.  Различия  между  экспериментальными  группами  по  иссле

дуемым  параметрам  считали  значимыми  при Р^ ,05  (Сергиенко,  Бонда

рева, 2006). 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Исследование фармакологической активности «Эритрофита» 

Установлено,  что  острая  токсичность  ВЬзо  «Эритрофита»  при  одно

кратном внутрижелудочном введении в форме водного раствора в о&ьеме 

10  мл/кг  в  максимальной  дозе  5000  мг/кг  (максимальное  количество 

средства,  растворение  которого  возможно  в указанном  объеме воды)  не 

вызывало  гибели животных за весь период наблюдения  (14 суток); лишь 

в  первые часы на  фоне введения высоких  доз  фитоэкстракта  наблюдали 

ограничение  двигательной  активности,  отказ  от  пищи.  Через  56  часов 

после  введения  «Эритрофита»  животные  опытных  групп  не  отличались 

от крыс контрольной группы  по внешнему  виду  и поведению.  Получен

ные  данные  позволяют  отнести  «Эритрофит»  к  группе  практически  не

токсичных веществ (Руководство..., 2005). 

Таблица  1  Влияние «Эритрофита» на показатели тромбоцнгарного  звена 

.  J  . .    "  Г  

Группы животных  Время кровотечения,  с  Колво 

тромбо

цитов,  X 

Ю'/л 

.  J  . .    "  Г  

Группы животных 

спонтанное 

паренхима

тозное 

Колво 

тромбо

цитов,  X 

Ю'/л 

Контрольная (Н2О) (п=8)  113,2±5,52  98,9± 5,67  510Д± 

45,53 

Опытная  1 («Эршро

фит»),  10 мг/кг (п=7) 

100,3± 4,44  81,5±3,12  538,7± 

50,11 

Ош>ггаая 2 («Эригро

фет»), 50 мг/кг (п=8) 

66,1±2,6Г  77,2± 2,13'  698,2± 

25,01* 

Опытная 3  («Эригро

фит»),  100 мг/кг)  (п=7) 

75,at3,42*  75,2± 6,61"  578,9± 

23,07 

Опыгаая 4  («Эритро

фит»),  150 мг/кг (п=7) 

80,1± 3,65'  86,7± 6,45  565,4± 

34,23 

животных контрольной группы при Р <0,05; п   количество животных в группе. 

Как следует из данных, приведенных в таблице  1, при введении лабо

раторным животным «Эритрофита»  в дозе  10 мг/кг время  паренхиматоз

ного  и  спонтанного  кровотечения  и  количество  тромбоцитов  крови  не 

отличались  от таковых у  крыс  контрольной  группы.  Введение  «Эритро

фита» в дозах 50,  100 и  150 мг/кг сопровождалось выраженными  измене

ниями в состоянии тромбоцитарного  звена гемостаза у  белых крыс. При 

введении указанного  средства  в дозе  50 мг/кг время  спонтанного  крово
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течения сокращалось на 42 %, паренхиматозного   на 22 % по сравнению 

с  показателями  в  контроле.  При  введении  «Эритрофнта»  в  дозах  100  и 

150  мг/кг  время  спонтанного  кровотечения  сокращалось  на  34  и  30  % 

соответственно  по сравнению  с показателями  у крыс  контрольной  груп

пы.  Количество  тромбоцитов  в  крови  животных,  получавших  «Эритро

фит»  в  дозе  50 мг/кг,  увеличивалось  на  36  %,  100 мг/кг    на  14 %,  150 

мг/кг   на 10 % по сравнению с показателями в контроле. 

Полученные  данные  свидетельствуют,  что  введение  «Эршрофита»  в 

дозе 50 мг/кг характеризуется  более выраженным влиянием  на  показате

ли тромбоцитарного  звена гемостаза у крыс. В  дальнейших  эксперимен

тах «Эритрофит» использовали в дозе 50 мг/кг. 

При введении «Эршрофита» в дозе 50 мг/кг отмечалось снижение ин

декса  активации тромбоцитов  на 48  %, агрегационной  активности  тром

боцитов    на  33  %, уменьшение  индекса  ретракции  сгустка    на  37  %, 

адгезии тромбоцитов   на 18 % по сравнению с контролем (табл. 2). 

Таблица 2   Влияние  «Эритрофига»  на  индекс  активации тромбоцитов  и  агре

гационную активность тромбоцитов у ингактных крыс 

Показатели  Группы животных Показатели 

Контрольная (НгО) (п=6)  Опытная («Эритро

фит») (п=7), 30 мг/кг 

Индекс активации тром

боцитов, у.е. 

2,5±0,10  1,3± 0,2Г 

Агрегационная  актив

ность тромбоцитов, % 

46,1± 3,02  31,3±  1,20' 

Индекс ретракции,  %  54,5± 3,71  34,5±2,55* 

Адгезия тромбоцитов, %  44,8± 4,12  37,0±  1,27* 

Как  следует  из  таблицы  3,  «Эритрофит»  в  указанной  дозе  проявлял 

антикоахуляционные  свойства,  о чем свидетельствовало увеличение  про

тромбинового и тромбинового времени на 39 и 34 % соответственно,  ак

тивированное  частичное  тромбиновое  время  повышалось  на  38  %  по 

сравнению с данными у животных контрольной группы. 

Таблица  3   Влияние  «Эритрофига»  на  показатели  коагуляционного  звена  ге

мостаза у ингактных крыс 

Группы животных  АЧТВ,с  ИВ, с  ТВ, с 

Контрольная (Н2О) (п=8)  32,1± 2,27  15,2± 1,17  10,5± 1,04 

Опытная («Эритрофит»), 50 

мг/кг (п=7) 

44,5± 3,50'  21,2±0,70'  14,1±  1,53' 
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Способность  «Эритрофита»  оказывать  регулирующее  действие  на 

коагулящюнное  звено  гемостаза  и  фибринолнз  было  подтверждено  ре

зультатами  аутокоагуляционного  тестирования.  Введение  «Эритрофита» 

в  дозе  50 мг/кг сопровождалось  увеличением  свертывающей  активности 

крови (А) лабораторных животных на 34 % и укорочением времени дос

тижения максимальной свертывающей активности (МА) на 39 % по срав

нению  с  аналогичными  данными  у  крыс  контрольной  группы  (табл.  4). 

Наряду с этим, «Эритрофит» в  указанной дозе повышал активность  анти

коагуляционных  и  фибринолитических  свойств  крови,  о чем  свидетель

ствовало  укорочение  времени  снижения  тромбопластинтромбиновой 

активности до 50 % МА (Ф) на 26 % по сравнению с контролем, а также 

увеличение индекса инактивации тромбина (ИИТ) на 38 % по сравнению 

с данными у животных контрольной группы. 

Таблица 4  Влияние «Эритрофита» на показатели аутокоагуляционного  теста 

Показатели  Группы животных Показатели 

Контрольная (Н2О) (п=10)  Опытная («Эритро

фит»), 50 мг/кг 

(п=11) 

А,%  30,5±2,10  41,1±2,32' 

МА,%  49,9± 3,06  30,5± 4,71 

Ф, мин  37,1± 1,10  27,5±  1,46' 

ИИТ, у.е.  2,4±0,11  3,4±0,33' 

Полученные  данные  свидетельствуют,  что  «Эритрофит»  оказывает 

влияние на показатели коагуляционного гемостаза и фибринолиза у крыс, 

проявляя антикоагуляционные свойства. 

При  установлении  спектра  антиоксидантной  активности  «Эритрофи

та»  и его компонентов  in vitro  установлено,  что железосвязывающая  ак

тивность  водных  извлечений  убывала  в  ряду:  U.  dioica>P. avicularé>C. 
cassicOA.  MÍllefolium> «Эршрофит»  >Z  officinale.  Степень  связывания 

супероксидного  анионрадикала  извлечений  снижалась  в  ряду:  Z.  offici

nalé>  «Эритрофит»  >U.  dioica>P.  avicularé>C.  cassia>A. millefolium.  Из 

отдельных  компонентов  «Эритрофита»  наиболее  эффективной  радикал

связывающей активностью обладали Z. officinale, Р. aviculare и U.  dioica. 

NOсвязывающая  активность убывала в  ряду:  С.  cassia>U. dioica>P. avi

culare>  «Эритрофит»  >A.  millefoliurri>Z.  officinale.  Антиоксидантная  ак
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тивность  «Эритрофита»  и его компонентов убывала в ряду:  С. cassia>A. 
millefolium>Z. qfficinalis>P. aviculare> «Эритрофит» >U. dioica. 

Таким образом, растительное  средство  «Эритрофит»  и его  отдельные 

компоненты  — экстракты  сухие  из  листьев  Urtica dioica  L.,, травы  Poly
gonum  aviculare  L.,  Achillea  millefolium  L.,  корней  и  корневищ  Zingiber 
officinalis  L.  и  коры  Cinnamomum  cassia  L.  обладают  антиоксидантной 

активностью в тестсистемах  in vitro. 
Установлено,  что  «Эритрофит»  оказывал  выраженное  мембраноста

билизирующее  действие,  существенно  уменьшая  степень  перекисного 

гемолиза  эритроцитов.  Так,  использование  «Эритрофита»  на  фоне  пере

кисного гемолиза  в  концентрациях  10"' и  10"̂  М  сопровождалось  умень

шением степени гемолиза на 29 % по сравнению с данными в  контроль

ных пробах. 

Исследование  стресспротективного  действия «Эритрофита»  показало, 

что  профилактическое  введение  указанного  средства  в  эксперименталь

нотерапевтической  дозе сопровождалось  выраженным  антистрессорным 

действием,  о чем  свидетельствовали  уменьшение  массы  надпочечников 

на 31%, увеличение относительной массы тимуса на 18% и селезенки  на 

41% по сравнению с аналогичными  показателями у животных  контроль

ной группы. При курсовом введении «Эритрофита» в указанной дозе ин

декс Паулса для точечных кровоизлияний снижался на  17%, для эрозий 

на 41% и для полосовидных язв   на 27% по сравнению с данными у жи

вотных контрольной  группы. Показателем эффективности  «Эритрофита» 

также  служил  «защитный  индекс».  В  нашем  случае  «защитный  индекс» 

«Эритрофита»  более  существенно  повышался  для  полосовидных  язв  в 

слизистой  оболочке  желудка.  Кроме  того,  содержание  ТБКактивных 

продуктов  в  гомогенате  желудка  крыс,  получавших  «Эритрофит»,  сни

жался  на  17  %,  диеновых  коньюгатов  в  сыворотке  крови    на  40%  по 

сравнению  с контролем.  Наряду  с этим,  в  сыворотке  крови  повышалась 

активность каталазы на 34% по сравнению с аналогичным показателем  у 

1фыс контрольной группы. 

Таким  образом,  «Эритрофит»  оказывает  антистрессорное  действие, 

которое  связано с наличием у него антиоксидантной активности и повы

шением активности эндогенной антиокислительной системы. 
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Фармакотерапевтическая эффективность растительного  средства 
«Эритрофит»  при экспериментальном диссеминированиом  внутри

сосудистом свертывании крови 
У животных опытной группы, получавпшх «Эритрофит»  на фоне вве

дения  тромбина,  время  паренхиматозного  1фовотечения  повышалось  на 

39% по  сравнению  с  показателями  у крыс  контрольной  группы  (рис.  1), 

количество  тромбоцитов  возрастало  на  43%  (рис.  2),  индекс  ретракции 

тромбоцитов  увеличивался  на  24%  по сравнению  с  показателями  в  кон

троле. 

150 

с  100 

е 

к  50 

L  

Спонтанное Паренкиматозное 

ВИнтакт  «Контр,  ш "Эритрофит" 

Рисунок  1  Влияние «Эритрофита»  на время спонтанного и  пч)енхиматозно

го кровотечения при экспериментальном ДВСсиндроме у крыс (5 сутки). 

Рисунок  2    Влияние  «Эритрофита»  на  количество  тромбоцитов  (10 /л)  при 

экспериментальном  ДВСсиндроме  у  крыс.  1   интактная;  2    контрольная;  3  

«Эритрофит» (5 сутки) 
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Развитие ДВСсиндрома сопровождается грубьши нарушениями  коа

гуляционного  звена  гемостаза,  что  подтверждалось  удлинением  про

тромбинового  и  тромбинового  времени,  активированного  частичного 

тромбинового времени и изменениями показателей  аугокоагуляционного 

теста,  свидетельствующими  о развитии явлений  гипокоагуляции  у  крыс 

контрольной группы. Вместе с тем, у крыс контрольной группы отмечал

ся резко положительный  рнафтоловый тест,  свидетельствующий  о  при

сутствии  продуктов  деградащш  фибрина  ОВДФ)  Кроме  этого,  на  фоне 

введения тромбина наблюдалось существенное повышение  показателя  Ф 

и  индекса  инактивации  тромбина,  указывающие  на активацию  антикоа

1улянтной системы. В  целом, указанные  патологические  изменения  сис

темы гемостаза,  характеризующие  нгфушение  гемостатического  баланса 

в организме, свидетельствуют о развитии ДВСсиндрома. 

Введение  крысам  «Эритрофита»  в  дозе  50  мг/кг  при  эксперимен

тальном ДВСсиндроме  оказывало регулирующее  влияние  на  показате

ли, характеризующие  функциональное  состояние  коагуляционного  зве

на и  процессов  фибринолиза.  Так, на  фоне  введения  «Эритрофита»  от

мечалось укорочение протромбинового и тромбинового времени на 36 и 

35%  соответственно,  АЧТВ  сокращалось  на  33  %,  был  менее  выражен 

Рнафтоловый  тест  по  сравнению  с  показателями  у  крыс  контрольной 

группы (табл. 5). 

Н^1яду  с  этим,  на  фоне  введения  испытуемого  средства  отмечалась 

нормализация  показателей  аутокоагуляционного  теста:  существенное 

повышение  свертывающей  активности на начальных этапах  образования 

тромбопластина  и  тромбина,  а  также  повышение  активности  противо

свертывающей системы, о чем свидетельствовало укорочение  показателя 

Ф  на  35  %  по  сравнению  с  контролем  и выраженное  снижение  индекса 

инактивации тромбина (табл. 6). 
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Таблица  5    Влияние  «Эритрофита»  на  показатели  коагуляционного  звена  и 

фибринолиз при экспериментальном ДВСсивдроме у крыс (5 супси) 

Группы 

животных 

Показатели Группы 

животных  ПВ,с  АЧТВ, с  ТВ, с  Рнафтоловый 

тест 

Ингактная  9,4± 0,50  50,4± 0,64  15,6±0,67  

Кошроль

ная (тром

бин+НгО) 

15,4±0,13  103,5±0,45  46,4± 1,34  ++ 

Опыгаая 

(тромбин+ 

«Эритро

фит») 

9,9± 0,37'  70,2± 0,59'  30,2±  1,09'  + 

Примечание: ()   отрицательный;  (+)   положительный;  (++)  рез

ко положительный. 

Таблица 6  Влияние «Эритрофита» на показатели  аугокоагуляционного  теста 

при ДВСсиндроме у крыс (5 сутки) 

Показатели  Группы животных Показатели 

Ингактная  Контрольная 

(тромбин+НгО) 

Опытная (тром

бин+ «Эритро

фит») 

Ф,%  35,7± 0,34  29,1± 0,17  19,1±  1,10' 

МА,%  54,4± 3,33  33,5± 1,20  45,1± 3,10' 

Т , ,  мин  3,0±0,13  3,5± 0,20  2,4± 0,23' 

Тг, мин  7,1 ±0.28  12,1± 1,20  7,1±0,22' 

Ф, мин  35,7± 0,34  29,1± 2,17  19,1±  1,10' 

ИИТ, у.е.  3,3± 0,11  5,2± 0,44  3,1±0,21' 

Таким  образом,  полученные  в  работе  данные  свидетельствуют,  что 

«Эритрофит»  в  экспериментальнотерапевтической  дозе  обладает  выра

женной  фармакотерапевтической  эффективностью  при  остром  ДВС

синдроме. Введение «Эритрофита» в указанной дозе сопровождается раз

вигаем  защитнокомпенсаторных  механизмов,  проявляющихся  в  повы

шении активности протнвосвертътающей  и фибринолнтической  систем, 

что  предупреждает  развитие  изменений  в  функциональном  состоянии 

основных звеньев системы гемостаза. 

16 



Фармакотерапевтическая эффективность «Эритрофита» при нару
шениях в системе гемостаза, вызванных циклофосфаном 

Согласно  многочисленным  исследованиям  развитие  злокачественных 

новообразований  и  применение  химиотерапевтических  препаратов  со

провождается мембранотокснческим действием, связанным с интенсифи

кацией  процессов  липопероксидации,  генераций  свободных  радикалов 

(Микуляк и соавт., 2009; Griffiths, 2000). В связи с этим, изучена возмож

ность  фармакологической  коррекции  «Эритрофитом»  побочных  эффек

тов циклофосфана на систему гемостаза. 

Введение  «Эритрофита»  на  фоне  введения  животным  циклофосфана 

оказывало  выраженное  экранирующее  действие  на  гфоявления  наруще

ний  системы  гемостаза  и  показателей  периферической  крови  крыс.  Как 

следует из таблицы 7, при введении циклофосфана  содержание  гемогло

бина в крови снижалось на 32%, эритроцитов   на 47 %, количество лей

коцитов   на 22 % по сравнению с показателями у крыс ингактной груп

пы.  При  курсовом  введении  «Эритрофита»  содержание  гемоглобина  в 

крови повышалось на 32 %, количество эритроцитов   в  1,7 раза,  лейко

цитов   на 24 %, моноцитов   в 2,8 раза по сравнению с показателями  у 

животных контрольной группы. 

Таблица 7  Влияние «Эритрофита» на показатели периферической крови на фоне 

введения циклофосфана (10 сутки) 

Показатели 

Группы животных 

Показатели  Интактная 

(п=10) 

Контрольная 

(цшслофосфан + НгО) 

(п=8) 

Опытная 

(циклофосфан 

+ «Эритро

фит») (п=8) 

Гемоглобин, г/л  149,4 ± 5,21  102,8 ± 9,93  136,0 ±3,21' 

Эршроциты, 

/л 

5,9 ±0,17  3,7 ±0,31  6,4 ± 0,17* 

Лейкоциты,  Ю'/л  8,0 ±0,30  6,3 ± 0,38  7,8 ± 0,20' 

Гемагокр1гг,%  35,5 ±0,71  20,6 ±2,50  35,7 ±1,50' 

Лимфоциты, абс.  13,5± 0,22  3,7±030  3,5± 0,10 

Моноциты, абс.  1,0±0,10  2,6± 0,20  0,9± 0,07' 
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Таблица  8  Влияние «Эршрофита»  на показатели  системы  гемостаза у  белых 

крыс на фоне введения циклофосфана (10 сутки) 

Показатели  Группы животных Показатели 

Интактная 

(п=6) 

Контрольная 

(циклофосфан 

+ Н2О) 

(п=5) 

Опытная (цикло

фосфан + «Эрит

рофит») (п=6) 

Тромбоциты,  Ю'/л  243,0 ±3,40  310,1 ±15,11  233,2 ±10,15' 

Протромбиновое 

вревля, с 

9,2 ±0,10  26,2 ±1,10  20,4 ±1,70* 

Тромбиновое 

время, с 

21,6±  1,12  37,3 ±  1,00  17,6 ±1,15' 

Фибриноген, г/л  3,6±0,12  2,0± 0,12  3,0± 0,20' 

Агрегация тромбо

цитов с АДФ, с 

11,5^0,30  16,3± 1,10  12,1±  1,11' 

АЧТВ, с  27,1±0,91  36,5±2,10  28,0±  1,10' 

Обнаруживалось значительное угнетение  нлазменнокоагуляционного 

звена гемостаза при введении циклофосфана,  что подтверждалось  досто

верным  удлинением  времени  свертывания  крови  на 36  %. При  исследо

вании  тромбоцитарного  звена у  крыс, получавших  только  циклофосфан, 

показано, что количество тромбоцитов  увеличивалось на 28 %, протром

биновое время возрастало на 43 %, тромбиновое время   на 72 %, АЧТВ  

более чем в 2 раза, протромбиновый индекс снижался на 24 %,  содержа

ние фибриногена  на 46 % по сравнению с показателями у крыс интактной 

группы. Курсовое введение  «Эритрофита»  сотфовождалось  снижением  ко

личества тромбоцитов на 25 %, Хфотромбинового времени   на 22 %, тром

бинового времени   на 33 % и АЧТВ   на 24 %, содержание  фибриногена 

возрастало на 50 % по сравнению с показателями в контроле (табл. 8). 

Таким  образом,  «Эритрофит»  в  экспериментальнотерапевтической 

дозе нормализует  сосудистотромбоцитарные  механизмы  при  циклофос

фановой интоксикации,  что  проявляется  в  сохранности  самих  кровяных 

пластинок  и  их  свойств,  восстановлении  коагуляционных  и  фибриноли

тических  свойств  крови,  ниве7шруется  токсическое  действие  активных 

форм кислорода, что может быть основанием  применения  «Эритрофита» 

при нарушениях гемостаза при проведении противоопухолевой терапии. 

Влияние  «Эритрофита»  на  коатуляциоиное  звено  гемостаза  при 
тетрахлорметановом гепатите 

При ДВСсиндроме поражение печени наблюдается примерно у поло

вины  больных,  нередко  осложняются  деструктивными  процессами  в  ор

ганах  (острая дистрофия печени, геморрагический и деструктивный  пан
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креатит).  При  поражении  печени  может  развиться  тяжелая  печеночная 

недостаточность  вследствие тромбоза печеночных вен (Gando, 2001). Из

вестно, что  при высокой активности воспалительной гепатопатии  проис

ходит  значительное  нарушение  функций  тромбоцитов  с  проявлениями 

ДВСсиндрома  (Петрищев,  2003).  В  этой  связи  исследовали  влияние 

«Эритрофита»  на  состояние  системы  сосудистотромбоцитарного  гемо

стаза при остром токсическом гепатите у лабораторных животных. 

При курсовом введении «;^шрофита»  на 7 (угки эксперимента тромби

новое  время  укорачивалось  на  34  %,  повышалась  активность  механизмов 

<®непшего» и <®нутреннего» путей свертывания  крови ^тсорочение АЧТВ, 

ПВ)(табл9). 

Наиболее  выраженное  влияние  указанного  фитосредства  на  коагуля

ционный гемостаз при повреждении печени тетрахлорметаном  проявлял

ся  на  21  сутки  эксперимента:  наблюдалась  нормализация  показателей 

АЧТВ  и  ПВ,  укорочение  ТВ  на  44  %  по  сравнению  с  данными  в  кон

трольной  группе,  что свидетельствует  об увеличении  скорости  перехода 

фибр1шогена в фибрин, повышалась свертывающая активность крови (А) 

по сравнению с данными у животных контрольной группы  (рис. 3), мак

симальная  свертывающая  активность  (МА) (рис. 4), индекс  инактивации 

тромбина снижался на 41 % по сравнению с контролем (рис. 5). 
Таблица 9  Влияние «Эритрофита» на показатели коагуляционного  гемостаза 

Группы животных  Показатели коагуляционного  гемостаза Группы животных 

АЧТВ, с  ПВ, с  ТВ, с 

Интактная(п= 10)  14,8 ±0,14  22,5 ± 0,29  20,6 ±0,06 

7 сутки 

Кошрольная (CCL4 + 

HjO)(n=8) 

17,8 ±0,24  23,3 ±0,63  32,6± 1,21 

Опыгаая (CCL4+ 

«Эритрофит» (п=9) 

19,0 ±0,44  27,2 ±0,31  21,7± 0,90' 

14 сутки 

Контрольная (CCL4 + 

Н20)(п=7) 

17,1 ± 0,26  22,8 ±0,51  42,9 ±0,20 

Опытная (CCL4+ 

«Эритро<Ьит») (п=7) 

30,2 ± 0,26'  17,5 ±0,68'  30,0 ± 0,67' 

21 сутки 

Контрольная (CCL4 + 

Н20)(П=6) 

22,9 ±0,23  27,6 ±0,39  36,5 ± 0,87 

Опытная (CCL4+ 

«Эритрофит») (п=7) 

35,0 ± 0,45'  18,7±0,ЗГ  20,6 ±1,50' 
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Интакт,  Контр.  "Эритрофит" 

Рисунок  3   Влияние  «Эритрофита»  на свертывающую  активность  крови  (А) 

при ССигепатиге (21 сутки) 

Интакт.  Контр.  Эритрофит" 

Рисунок  4   Влияние  «Эригрофита»  на максимальную  свертывающую  актив

ность крови (МА) при ССигепатите (21 сутки) 

Рисунок 5  Влияние «Эритрофита» на индекс инактивации тромбина (усл.ед.) 

при ССЦгепатите (21 сутки).  1    интактная; 2   котрольная; 3   «Эритрофит» 
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Таким  образом,  курсовое  введение  «Эритрофита»  в  указанной  дозе 

оказывает  положительное  влияние  на  систему  гемостаза  при  тетрахлор

метановом гепатите у крыс, восстанавливая сопряженность реакции меж

ду  свертывающей  и  фибринолнтической  системами,  способствует  акти

вации антикоагулянтной системы. 

Результаты  морфометрических  исследований  показали,  что  на  фоне 

введения  «Эритрофита»  при  ССЬгепатите  на  14 сутки  наблюдения  ко

личество  гепатоцитов с жировой дистрофией снижалось в  1,Зраза; число 

некротизированных  гепатоцитов   на 21 % по сравнению с показателями 

у  животных  контрольной  группы.  Более  того,  при  введении  животным 

исследуемого  средства  количество  гипертрофированных  и  двуядерных 

гепатоцитов повышалось в среднем в 3,5 раза по сравнению с данными у 

контрольных  животных,  что  свидетельствует  об усилении  репаративных 

процессов в печени животных опытных групп. 

Фармакотерапевтическая эффективность «Эритрофита» при ин
дометациновом поврезкдении желудка 

Как известно, при поражении желудочнокишечного  тракта характер

ны дистрофические  изменения  слизистой оболочки  желудка  и двенадца

типерстной кишки, микротромбирование  и стаз в их сосудах, отмечаются 

множественные  эрозии  и геморрагии,  в  некоторых  случаях  развиваются 

мезентеральные тромбозы, ведущие к инфгфктам кишечника (Звягинцева, 

Гриднева, 2005). В этой связи было исследовано  ангиульцерогенное  дей

ствие «Эритрофита» 1фи экспериментальном  повреждении желудка. 

индекс Паулса 

®Контрояь 

Ш "Эритрофит" 

Эрозии  Полосовидные 

язвы 

Точечные 

кровоизлияния 

Рисунок  6  Противоязвенное  действие  «Эркгрофита»  при  индометациновом 

повреждении желудка (5 сутки) 
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Как следует  из рисунка  6,  при  курсовом  введении  животным  иссле

дуемого  средства  индекс Паулса для точечных  кровоизлияний  снижался 

в  1,5 раза  по  сравнению  с  показателями  в  контроле.  Следует  отметить, 

что  в  более  заметной  степени  «Эритрофит»  предувреждал  образование 

полосовидных язв. При оценке  изменения  язвенного индекса  по  Komlos 

установлено, что «Эритрофит» снижал количество язвенных дефектов от 

2 до 5 мм на 20%, более 5 мм   на 35% по сравнению с данными у живот

ных контрольной группы. 

В целом, на фоне повреждения слизистой оболочки желудка крыс ин

дометацином  курсовое  введение  комплексного  растительного  средства 

«Эритрофит»  приводит  к  более  быстрому  заживлению  язвенных  дефек

тов слизистой  оболочки желудка  и уменьшению  их размеров  по  сравне

нию с данными в контрольной группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вследствие  активации  системы  свертывания  и  других  факторов,  на

пример, нарушения синтеза тромбоцитов и белков системы коагуляции и 

их  усиленного  потребления  или  деградации,  может  возникнуть  истоще

ние  факторов  свертывания,  ингибиторов  и  тромбоцитов.  Эта  ситуация 

приводит к тяжелому нарушению системы коагуляции, результатом чего 

являются тяжелые кровотечения (Баркаган,  1997; Баркаган и соавт., 2002; 

Макацария, Панфилова, 2010; Clinical..., 2012). 

Полученные  в работе  данные  свидетельствуют,  что  новое  раститель

ное  средство  «Эритрофит»  в  экспериментальнотерапевтических  дозах 

оказывает регулирующее влияние на основные звенья системы гемостаза, 

вовлекая в данный процесс как «внешний», так и «внутренний»  механиз

мы свертывания крови и фибринолиза. Показано, что «Эритрофит»  обла

дает широким спектром фармакологической активности, оказывая проти

вовоспалительное,  регенераторное,  мембраностабилизирующее,  анти

стрессорное  и  антиоксидантное  действия  благодаря  содержанию  биоло

гически активных веществ. 

Исследование фармакотерапевтической эффективности  «Эршрофита» 

показало,  что  его  профилактическое  введение  при  экспериментальном 

ДВСсиндроме  оказывает регулирующее  влияние  на механгомы  тромбо

цитарного, коагуляционного,  антнкоагуляционного и  фибринолитическо

го  звеньев  гемостаза,  предупреждая  нарушение  сопряженности  сверты

вающей и противосвертывающей систем. 
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Полученные  в работе  данные  свидетельствуют, что  «Эритрофит  ока

зывает корригирующее влияние на механизмы свертывающей и противо

свертывающей систем гемостаза при циклофосфановой  интоксикации. 

При  введешш  животным  индометацина  «Эритрофит»  ограничивает 

возникновение деструктивных изменений в слизистой оболочке желудка. 

На фоне повреждения слизистой оболочки желудка крыс  индометацином 

курсовое  введение  «Эритрофита»  приводит  к  более  быстрому  заживле

нию  язвенных дефектов  слизистой  оболочки  желудка  и уменьшению  их 

размеров. 

Важная  роль  в развитии  повреждений  органов  гепатобилиарной  сис

темы  отводится  расстройствам  кровообращения,  микроциркуляции, 

ишемии  и  гипоксии.  В  реальной  обстановке  имеет  место  сочетание  не

скольких  факторов,  обусловливающих  развитие  характерных  синдромов 

при поражениях печени. Нарушение гемостаза является одним из частых 

последствий тяжелого поражения факторов свертывающей и фибриноли

тической систем (Минов и соавт., 2010; Ршатг!, ВагЬш,  1994). При курсо

вом введении  «Эритрофита»  при токсическом  гепатите  снижается  время 

паренхиматозного  кровотечения,  в  заметной  степени  повышается  коли

чество  тромбоцитов.  «Эритрофит»  вызывает  укорочение  АЧТВ  и,  тем 

самым, способствует сохранению тромбоцитарного  гемостаза и стимуля

1ЩИ тромбоцитопоэза.  Исследование  влияния  «Эритрофита»  на  коагуля

ционное  звено  гемостаза  при токсическом  гепатите  показало,  что  испы

туемое растительное средство способствует нормализации  «внутреннего» 

механизма  образования  тромбопластина,  укорачивает  тромбиновое  вре

мя, сокращает время паренхиматозного кровотечения. 

Указанные свойства «Эритрофита» обусловлены присутствием  биоло

гически  активных  веществ,  таких  как  фенольные  соединения,  полисаха

риды,  кумарины,  эфирные  масла,  сапонины.  Не  исключается,  что  при

сутствие  кумаринов  обусловливает  антикоагулянтное  действие.  Кумари

новые антгосоагулянты,  как известно,  нарушают  образование тромбина и 

тромбопластина,  снижая  содержание  в  крови  протромбина  и  факторов 

VII, VIII и X свертывания крови, ингибируют превращение  фибриногена 

в фибрин (Виноградова,  1998; Gailaпi, Вгоге,  1991). 
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выводы 
1.  «Эршрофит»  оказьтает  рехулирующее  влияние  на  основные 

звенья системы  гемостаза:  тромбоцшарное,  коагуляционное  и  фибрино

литическое при экспериментальном  ДВСсиндроме; 

2.  Данное средство оказывает выраженное экранирующее  действие 

при  циклофосфановой  интоксикации,  уменьшая  выраженность  гемато

токсического  синдрома, и нормализует показатели свертывающей и про

тивосвертьшающей систем; 

3.  «Эритрофит»  обладает  антиульцерогенной  активностью  при  по

вреждении желудка индометацином,  способствуя сохранности  слизистой 

оболочки желудка; 

4.  Установлена  выраженная  фармакотерапевтическая  эффектив

ность  растительного  средства  «Эритрофит»  при  нарушении  системы 

свертывания крови при токсическом гепатите; 

5.  «Эритрофит»  обладает  противовоспалительным,  антиоксиданг

ным, мембраностабилизируюпщм и антистрессорным  действием. 

6.  Важными  механизмами  гемостатического  и  антикоагуляционно

го  действия  «Эритрофита»  являются  восстановление  коагуляционных  и 

фибринолитических свойств крови при нарушениях в системе гемостаза. 
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