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Несмотря на некоторую противоречивость 

литературных данных о влиянии  гепарина на 

отдельные стороны системы кроветворения, в 

целом препарат обладает  заметным стимули-

рующим действием на гемопоэз. Гепарин уже 

в дозе 250 МЕ/кг вызывал выраженный лейко-

цитоз: у мышей максимум через 1 час, у крыс – 

через 3 часа. С возрастанием дозы увеличивал-

ся лейкоцитоз, который возникал преимущест-

венно за счет лимфоцитов. Опытами на ново-

рожденных и половозрелых мышах и крысах 

установлено, что многократное введение пре-

парата увеличивало количество в тимусе и се-

лезенке стволовых кроветворных клеток. 

Представляют интерес исследования, прове-

дённые на кроликах, в ходе которых выяснено, 

что гепарин существенно не влиял на содержа-

ние эритроцитов и гемоглобина, однако коли-

чество ретикулоцитов  увеличивалось  на  15%  

в  первые  часы  после  его  введения [1]. Более 

чётко установленным можно считать факт 

стимуляции гепарином  выработки лейкоцитов 

и их фагоцитарной активности. Так, отмечено, 

что под  влиянием гепарина происходит воз-

растание абсолютного числа лимфоцитов и  

некоторое повышение нейтрофилов и базофи-

лов, увеличивается число митозов в лимфати-

ческих узлах. Имеются наблюдения того, что 

гепарин обладал двухфазным действием на 

содержание лейкоцитов в крови: вначале, по-

сле введения препарата, возникали  лейкопе-

ния и эозинофилия [2, 3]. 

Материал и методы 

 

Работа была выполнена на 70 половозрелых 

лабораторных крысах обоего пола массой 180 – 

200 г, находящихся на общем рационе вивария. 

Гепарин вводился в дозах 0.5, 5.0, 50, 500 и 

5000 МЕ/кг внутрибрюшинно. В качестве кон-

троля использовались интактные крысы. Забор 

крови производили из подъязычной вены по 

истечении 1, 6 и 24 часов после введения гепа-

рина. Количественную оценку эритроцитов, 

гемоглобина, ретикулоцитов, лейкоцитов и лей-

коцитарной формулы производили стандарт-

ными клиническими методиками. Полученные 

результаты были подвергнуты статистической 

обработке методом парных сравнений по кри-

терию Стьюдента. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Введение гепарина в дозе 0.5 и 5.0 МЕ/кг со-

провождалось небольшими количественными 

изменениями эритроцитов в течение наблюдае-

мого периода времени, однако эти изменения не 

имели достоверных различий как между собой, 

так и относительно контрольных величин. 

Внутрибрюшинная инъекция гепарина в дозе 

50, 500 и 5000 МЕ/кг вызывала достоверное 

снижение эритроцитарного статуса крови, осо-

бенно заметные при регистрации через 6 часов 

после инъекции (табл. 1). 

Таким образом, при введении гепарина в до-

зах 50, 500 и 5000 МЕ/кг наблюдается эритро-
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пения, скорее всего относительная. Относитель-

ная эритропения возникает при разжижении кро-

ви за счет быстрого увеличения количества жид-

кости в кровотоке. По-видимому, гепарин, увели-

чивая тканевую проницаемость, способствует по-

ступлению воды в общий кровоток, снижая коли-

чество эритроцитов в периферической крови. 

Это предположение подкрепляется и данны-

ми, полученными при оценке уровня гемогло-

бина в крови. При введении гепарина в дозах 
0.5–5000 МЕ/кг во всех случаях, несмотря на 

небольшие повышения и понижения уровня 

гемоглобина, получены данные, достоверно не 

отличающиеся от контрольных величин.  

Аналогичная картина наблюдается и при ис-
следовании ретикулоцитарного статуса. При 

всех исследованных дозах гепарина количество 
ретикулоцитов достоверно не изменяется. Как 

известно, при различных экстремальных со-

стояниях наряду с резким повышением эритро-

цитарного статуса повышается и количество 

ретикулоцитов, что может говорить о повыше-

нии гемопоэза. В данном случае результаты ис-

следований говорят о том, что введение даже 

высоких доз гепарина не является для организ-

ма экстремальным фактором. 

Как уже указывалось выше, по данным Н.К. 

Валейко [1], при введении гепарина наблюдает-

ся лейкоцитоз. Однако, по нашим данным, даже 

высокие концентрации гепарина в инъецируе-

мом растворе не вызывают достоверных изме-

нений общего количества лейкоцитов. 

Иная картина наблюдается при оценке палоч-

коядерных и сегментоядерных нейтрофилов. Ко-

личество палочкоядерных нейтрофилов при вве-

дении всего диапазона доз гепарина увеличива-

ется (табл. 2), а количество сегментоядерных 

нейтрофилов резко уменьшается (табл. 3), т.е. 
наблюдается нейтрофилия. Следует отметить, 

что максимальное снижение количества сегмен-

тированных нейтрофилов наблюдается при вве-

дении гепарина в дозах 0.5 и 5000 МЕ/кг. 

При оценке нейтрофилии необходимо учиты-

вать ядерный сдвиг нейтрофилов в лейкоцитарной 

формуле. Регенеративный ядерный сдвиг влево 

указывает на омоложение клеток нейтрофильного 

ряда: в крови увеличивается содержание палоч-

коядерных и появляются юные формы. Регенера-

тивный ядерный сдвиг влево обычно сочетается с 

нейтрофильным лейкоцитозом, что свидетельст-

вует об активации гранулопоэза. Общее число 

лейкоцитов может быть увеличено, но чаще име-

ется тенденция к снижению, так как чрезмерная 

активация гранулопоэза может сопровождаться 

истощением миелоидного ростка.  

Введение гепарина в широком диапазоне доз 

(0.5–5000 МЕ/кг) не влияло на лимфоцитарный 

статус крови крыс, количество моноцитов и ба-

зофилов в тех же условиях эксперимента также 

не отличалось от контрольных величин. 

Таблица 1 

Изменение количества эритроцитов при введении гепарина 

 

Количество эритроцитов (млн.) 
Условия опыта 

1 час 6 часов 24часа 

Интактные 8.64±0.29 8.81±0.25 8.85±0.27 

Гепарин, 0.5 МЕ/кг 8.56±0.21 8.86±0.18 8.88±0.12 

Гепарин, 5.0 МЕ/кг 8.18±0.13 7.93±0.19 8.37±0.06 

Гепарин, 50 МЕ/кг 9.02±0.12 7.58±0.42 * 8.13±0.38* 

Гепарин, 500 МЕ/кг 7.99±0.25 7.61±0.56 * 8.21±0.23 * 

Гепарин, 5000 МЕ/кг 7.62±0.16 7.83±0.34 * 7.91±0.33 * 

 

 *р < 0.05. 

 

Таблица 2 

Процентное содержание палочкоядерных нейтрофилов 

при введении гепарина 

 

Процентное содержание палочкоядерных нейтрофилов 

в лейкоцитарной формуле Условия опыта 

1 час 6 часов 24 часа 

Интактные 5.83±1.17 5.5±1.05 5.17±1.17 

Гепарин, 0.5 МЕ/кг 6.17±1.17 * 6.5±1.05 * 6.17±1.17 * 

Гепарин, 5.0 МЕ/кг 6.83±1.17 * 6.33±1.37 * 7.00±1.27 * 

Гепарин, 50 МЕ/кг 6.83±0.75 * 5.83±0.98 4.83±0.98 * 

Гепарин, 500 МЕ/кг 7.67±0.82 * 7.56±1.55 * 6.50±1.22 * 

Гепарин, 5000 МЕ/кг 8.17±0.98 * 7.83±1.33 * 7.00±1.27 * 

 

 *р < 0.05. 
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Через 24 часа после введения гепарина в до-

зах 0.5–5000 МЕ/кг наблюдается достоверное 

снижение уровня эозинофилов – эозинопения. 

Эозинопения возникает при избытке в перифе-

рической крови глюкокортикоидов, так как эти 

гормоны способствуют лизису эозинофилов. 

Известно, что гепарин усиливает синтез и вы-

брос глюкокортикоидов в кровеносное русло. 

 

Заключение 

 

Таким образом, гепарин в широком диапазо-

не доз (0.5–5000 МЕ/кг) разнонаправленно 

влияет на форменные элементы крови. Наблю-

дается снижение количества эритроцитов, сег-

ментоядерных нейтрофилов, эозинофилов, по-

вышение процентного содержания палочко-

ядерных нейтрофилов. Лимфоцитарный статус, 

количество лимфоцитов, моноцитов, ретикуло-

цитов и базофилов остаются без изменений. 
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Таблица 3 

Процентное содержание сегментоядерных нейтрофилов при введении гепарина 

 

Процентное содержание сегментоядерных нейтрофилов 

в лейкоцитарной формуле Условия опыта 

1 час 6 часов 24 часа 

Интактные 57.45±2.34 65.33±2.16 65.67±1.75 

Гепарин, 0.5 МЕ/кг 14.5±1.38 * 16.00±1.90 * 15.83±0.98 * 

Гепарин, 5.0 МЕ/кг 39.33±1.63 * 41.33±1.21 * 37.67±2.58 * 

Гепарин, 50 МЕ/кг 21.83±6.8 * 25.83±5.91 * 25.00±5.48 * 

Гепарин, 500 МЕ/кг 34.17±2.48 * 39.17±2.86 * 34.33±2.16 * 

Гепарин, 5000 МЕ/кг 16.17±1.47 * 16.83±0.98 * 17.00±0.89 * 

 

 *р < 0.05. 

 

 

 

THE CHANGE OF MOUSE BLOOD MORPHOLOGICAL COMPOSITION 

UNDER HEPARIN INJECTION 
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Heparin in a wide range of doses (0.5–5000 IU/kg) has differing effects on blood corpuscles. The number of 

erythrocytes, segmented neutrophils, eosinophils is decreased; the percentage of stab neutrophils is increased. Lym-

phocytic status, the number of lymphocytes, monocytes, reticulocytes and basocytes remain unchanged.   

 


