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to a pH level 7,25-6,8,  and duration up to 30-180 min. Lactic acidosis leads to increased permanent intravascular 
coagulation. At pH 7,25 - 7,15 hypercoagulation and partial consumption of fibrinogen and factors of blood coagulation 
are observed, which was confirmed by thromboelastography and elektrokoagulograpy.  The pH shift up to 7,07 - 
6,9 is accompanied by coagulopathy of consumption, significant decrease of a level fibrinogen and sharp increase of 
fibrin degradation products, thus lengthening the main parameters and reduced amplitude thromboelastogram. All these 
changes are indicative of the occurrence of a fibrin clot is very low elasticity
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В статье представлены данные о структурной организации поджелудочной железы при эксперименталь-
ном лактат-ацидозе. Было проведено несколько серий опытов, в которых создавали ацидоз различной глубины 
(от рН 7,2 до рН 6,8) и продолжительности (от 30 до 180 минут). При рН 7,2 наблюдается полнокровие сосу-
дов, отек сосудистой стенки и околососудистого пространства, застой крови различной степени выраженности, 
микротромбозы и микрокровоизлияния в паренхиме поджелудочной железы. При более низком рН 7,1 и ниже 
в сосудах микроциркуляторного русла выявляется десквамация эндотелия и нарушение структуры эндотелио-
цитов, обнажение субэндотелия,  отек паренхимы, деструкция соединительнотканного матрикса, а при сдвигах 
рН до 6,8 разрушение аргирофильного каркаса органа, некробиоз и некроз клеточных элементов. 
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The article describes results of structural organization of pancreas in the process of experimental lactic acidosis. A number 
of runs were held in which acidosis of different depth from 7.2 blood pH till 6.5 blood pH and duration from 30 and 180 minutes 
was created. Vascular congestion, oedema of vessel wall and circumvascular spatium, blood congestion of different varying 
post-meal symptom severity, microthrombosis and microhemorrhages in parenchymatous tissue of pancreas occur as a result of 
blood shearing till 7.2 pH. When blood pH is 7.1 or lower endothelial tissue desquamation, structural damage of endotheliocytes, 
subendothelium exposure, oedema of parenchymatous tissue, connective-tissue matrix in vessels of microvasculature are 
defined. And one can observe destruction of organ agyrophilic scaffold, necrobiosis and necrosis of microcell elements.
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Применение у больных хроническим гепатитом С комбинированной противовирусной терапии препара-
тами интерферона и рибавирина позволяет добиться в большинстве случаев устойчивого вирусологическо-
го ответа, что свидетельствует о положительном результате лечения. Однако у некоторых пациентов на фоне 
лечения развиваются различные побочные эффекты. Особое место среди нежелательных проявлений спец-
ифической терапии хронического гепатита С занимают гематологические нарушения. Резкое снижение в пе-
риферической крови числа эритроцитов, нейтрофилов и тромбоцитов зачастую требует снижения дозы про-
тивовирусных препаратов или же полного прекращения проводимой терапии. В данной обзорной статье мы 
попытались представить существующие в научной литературе сведения о клинических проявлениях, особен-
ностях патогенеза и методах возможной коррекции гематологических осложнений  комбинированной противо-
вирусной терапии хронического гепатита С.
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Use in patients with chronic hepatitis C combination antiviral therapy with interferon and ribavirin achieves in 
most cases, sustained virologic response, which indicates a positive treatment outcome. However, in some patients 


