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обнаружены клетки с особым генотипом, чем 
объясняется разная судьба отпочковывающихся 
отпрысков вены: одни становятся межсегмен-
тарными венами, другие – межсегментарными 
лимфатическими сосудами или грудным прото-
ком (Yaniv K. еt al., 2006; Ny A. et al., 2006). Пре-
вращение части венозных эндотелиоцитов в 
лимфатические происходит в стенке передней 
кардинальной вены у рыб одновременно с фор-
мированием вены, у мышей – после его завер-
шения (Bussmann J. et al., 2010). У птиц лимфа-
тический эндотелий имеет двойное происхож-
дение – венозные эндотелиоциты и лимфангио-
бласты из мезенхимы (Ny A. et al., 2005; Wilting J. 
et al., 2006). Но мезенхима – это не соединитель-
ная ткань, а собрание клеток с разными проис-
хождением и судьбой (Кнорре А.Г., 1971), к тому 
же она уже отсутствует на стадии лимфатиче-
ских мешков.
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Ранее установлено, что при гипотиреозе на-
блюдается гипокоагулемия, обусловленная сни-
жением концентрации факторов I, V и VII свер-
тывания крови /С.А. Георгиева 1969, А.И. Гу-
рьянова 1973/. Со снижением числа тромбоци-
тов согласуются полученные значительно позже 
данные о снижении агрегационной активности 
тромбоцитов при гипотиреозе /Silberbauer e.a. 
1977/. Отметим, что это не всегда подтверждает-
ся, Поэтому целью нашей работы явилось – из-

учение агрегационной активности тромбоцитов 
при гипотиреозе. 

В данной работе представлены результаты 
клинико-лабораторного исследования 40 паци-
ентов с гипофункцией щитовидной железы. Для 
решения поставленных задач нами были ис-
пользованы биохимические методы исследова-
ния. Для оценки агрегационной функции тром-
боцитов у пациентов использовали агрегометр 
«Биола», устанавливая на агрегатограммах зна-
чения максимальной агрегации /МА/. Расшиф-
ровывая агрегатограммы, устанавливали: значе-
ние максимальной агрегации /МА/, максималь-
ную скорость агрегации, максимальный размер 
тромбоцитарных агрегатов /МРА/ оценивали по 
результатам их динамического измерения на 
агрегометре. Активированное частичное тром-
бопластиновое время /АЧТВ/ по Г.Н. Детинкиной 
и др. (1984 а, б). Содержание тромбоцитов опре-
деляли унифицированным методом [В.В. Мень-
шиков и др., 1987]. В качестве группы сравне-
ния использовалась группа здоровых доноров в 
количестве 40 человек. По данным исследова-
ниям установлено, что отмечается удлинение 
АЧТВ, отражающее наклонность к гипокоагу-
ляции, снижение общего количества тромбоци-
тов и их агрегационной активности. Несколько 
заметнее снизилась спонтанная агрегация тром-
боцитов, АДФ – индуцированная агрегация, 
скорость образования агрегатов и максималь-
ное значение величины тромбоцитов. Можно 
полагать, что в данном случае имеет место сни-
жение функциональной активности тромбоци-
тов (по всем исследуемым показателям). Наши 
данные подтверждают, что при гипотиреозе на-
блюдается постоянное напряжение гемокоагу-
ляционных процессов, выражающееся развити-
ем признаков ДВС-синдрома с хроническим 
течением. 
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Большинство исследователей считают, что 
основная причина затрудненного прорезывания 
зубов мудрости, в частности нижних третьих 

моляров, – недостаточность места в нижней че-
люсти, которая возникает вследствие ее укороче-
ния или нарушения эмбрионального развития 
нижней челюсти и зачатка нижних третьих моля-
ров Последнее предопределяет возможную роль 
генетических факторов в развитии данной пато-
логии. Известно, что от биоэлектрических 
свойств нативных клеточных ядер зависит разви-
тие разных проявлений количественной наслед-
ственности. Исходя из этого, целью настоящего 
исследования явилась оценка электрокинетиче-
ских свойств буккального эпителия и эффектив-
ности хирургического лечения у больных с за-
трудненным прорезыванием зубов мудрости. По-
казатель электроотрицательности ядер [ЭОЯ%] 


