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Введение. Невесомость вызывает эффекты детренированности сердечно-сосудистой
системы [1], гипогидрадации и гемоконцентрации, изменение реологических характери-
стик крови, приводя к повышению ее прокоагулянтного потенциала [2]. Использование
центрифуги короткого радиуса (ЦКР) является перспективным методом профилактики
неблагоприятного действия невесомости [3].

Цель. Исследование плазменного компонента системы регуляции агрегатного состоя-
ния крови (РАСК) после вращений на ЦКР.

Материалы и методы. Участвовали девять добровольцев - мужчин в возрасте от 24
до 41 года. Проводилось трехкратное вращение на ЦКР. Первое - 2,1g -30 мин, второе,
через 2 дня - 2,4g - 30 мин, третье, через 3 дня - 2,9g - 15 мин. Венозную кровь отбирали за
7 суток до эксперимента и спустя 5 минут после каждого вращения. В цитратной плазме
крови определяли величины активированного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ), международного нормализованного отношения (МНО), тромбинового времени
(ТВ), концентрации фибриногена (ФБГ) и растворимых фибрин-мономерных комплексов
(РФМК), фибринолитическую активность (ФБА) и уровень Д-димера (ДД)). Статисти-
ческую обработку данных проводили с помощью критерия Уилкоксона.

Результаты и обсуждение. Не обнаружено значимых изменений величин МНО,
АЧТВ, ДД, ФБА относительно фона. Выявлено статистически значимое (p<0,05) уко-
рочение ТВ и повышение РФМК после третьего вращения и тенденция (0,05<p<0,08) к
повышению концентрации ФБГ после каждого воздействия. Активация фибринообразо-
вания могла быть связана с изменением реологических характеристик крови, развитием
стресс-реакции, а также возникновением микротравм эндотелия при внезапной функцио-
нальной нагрузке.

Заключение. Вращение на ЦКР в режимах 30 мин х 2,1g, 2,4g и 15 мин х 2,9g со-
провождается активацией фибринообразования. Выраженность эффектов прямо пропор-
циональна величине перегрузки. Изменений фибринолитического звена системы РАСК не
отмечается.
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