
(по 8 животных в каждой). В контрольной серии 
крысам вводили физиологический раствор (вну-
трибрюшинно). В опытной группе назначали 
глицинат лантана. Кровь у животных забирали 
из вен языка (две-три капли), помещали в тер-
мокамеру коагулографа Н-334 и регистрировали 
основные показатели свертываемости крови. 
Глицинат лантана вводили внутрибрюшинно за 
60 минут до взятия крови в дозе 10 мг/кг (про-
филактическое введение). Внутрибрюшинное 
введение выбрали из-за простоты введения; по 
данным руководства по доклиническому изуче-
нию новых фармакологических веществ (под 
общей редакцией проф. Р.У. Хабриева, 2005) 
внутрибрюшинное введение у белых крыс мо-
жет приравниваться к внутривенному способу 
назначения лекарственных веществ. Получен-
ные результаты оценивались относительно кон-
троля и с использованием стандартных методов 
статистики [1, 6, 7].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В ходе проведенного на самцах белых крыс 
исследования установлено, что глицинат ланта-
на в дозе 10 мг/кг достоверно влияет на показа-
тели свертывания крови. В контрольной группе 
время начала свертывания крови в среднем со-
ставило – 59,6 с; время от начала до конца свер-
тывания крови в среднем составило – 188,0 с; 
общая продолжительность свертывания крови 
в среднем составила – 259,0 с. У опытной груп-
пы по сравнению с контролем на 26 % уменьша-
ется время до начала свертывания крови, умень-
шается время от начала до конца свертывания 
на 18 %, общая продолжительность свертывания 
уменьшается на 7 % (Р < 0,05).

Выводы. Глицинат лантана существенно 
ускоряет процесс свертывания крови, при этом 
время начала свертывания крови у крыс самцом 
достоверно уменьшается. 
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Несмотря на значительное количество ра-
бот, посвященных изучению органоспецифи-
ческих особенностей поперечно-полосатых 
мышечных тканей, неисчереченная мышечная 
ткань влагалища млекопитающих недостаточ-
но исследована. В настоящее время в класси-
фикации мышечных тканей отдельно выделена 
нескелетная поперечно-полосатая мышечная 
ткань висцеральных органов. Такой вид лока-
лизуется в нижней трети пищевода, дисталь-
ном отделе прямой кишки. Для исследования 
органоспецифических особенностей мышеч-
ной ткани влагалища проведено комплексное 
морфологическое исследование с применени-
ем методов гистохимии, иммуногистохимии, 
электронной микроскопии. Материал взят 
у половозрелых лабораторных животных (кры-
са, кошка, собака).

Поперечно-полосатая мышечная ткань дис-
тального отдела влагалища, не участвует в ло-
комоторных функциях всего организма, спо-
собствуя двигательным процессам внутренних 
органов, поэтому ее можно было бы отнести 
к группе мышц нелокомоторного (висцераль-
ного) аппарата. Однако, она имеет совершенно 
четкие признаки поперечно-полосатой мышеч-
ной ткани локомоторного аппарата (наибольший 
объем исчерченного мышечного волокна зани-
мают миофибриллы, они расположены вдоль 
оси волокна, имеют саркомерный принцип ор-
ганизации – хорошо выделяются А – и I – диски, 
Z – линии, Н – зона; достаточно отчетливо кон-
турируются М – линии). Наличие миосателли-
тоцитов как маркеров соматической мышечной 
ткани, со времени открытия этих клеток, дока-
зывает миотомное происхождение исчерченной 
ткани влагалища.

По ультраструктурным признакам мышеч-
ных волокон их можно отнести и к красным, и 
к белым. Подобное сочетание не дает возмож-
ности классифицировать мышечные волокна 
дистального отдела влагалища по субмикро-
скопическим признакам. По результатам про-
веденного нами гистохимического исследова-
ния поперечно-полосатую мышечную ткань 
влагалища можно отнести к смешанному 
фенотипу. 
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