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Список сокращений

AТФ – аденозинтрифосфат

ВЛОК – внутривенное лазерное облучение крови

ГНЛ – гелий-неоновый лазер

ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт

ИК – инфракрасный (диапазон)

ИКр – искусственное кровообращение

К – контроль

КВЧ – крайневысокая частота

КФЕ – колониеформирующие единицы (colony-forming unit)

ЛТ – лазеротерапия

МИКЛТ – магнито-инфракрасная лазерная терапия

МЛВ – магнито-лазерное воздействие

НИЛИ – низкоинтенсивное лазерное излучение

ОГДЯК – острые гастродуоденальные язвенные кровотечения

ОЦКЭр – общее циркулирующее количество эритроцитов

ОЭ – отмытые эритроциты

ПЯЛ – полиморфно-ядерные лейкоциты

СЭМ – сканирующая элекронная микроскопия

ТЭМ – трансмиссионная электронная микроскопия

УФO – ультрафиолетовое облучение

ЦП – цветной показатель

ЧЛОК – чрескожное лазерное облучение крови

ЭМТК – экспресс-методика «толстой капли»

ЯГДК – язвенные гастродуоденальные кровотечения

Hb – гемоглобин

Ht – гематокрит
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Введение

Со времени создания в начале 60-х годов прошлого века первых ла-
зеров они настолько быстро и прочно вошли во все сферы здравоох-
ранения, что современную медицину уже невозможно представить без 
их использования. Это относится как к офтальмологии, хирургии и ги-
некологии, где впервые были применены высокоэнергетические (хи-
рургические) лазеры, так и к тем областям медицины, где больше ис-
пользуются низкоинтенсивные (терапевтические) лазеры: физиотера-
пия, дерматология, пульмонология, кардиология, гастроэнтерология, 
урология и т. д.

В настоящее время по способам воздействия низкоинтенсивным ла-
зерным излучением (НИЛИ) в терапии различных заболеваний вы-
деляют две основные группы: локальное местное облучение, куда от-
носятся воздействия на раны, трофические язвы, хронические вос-
палительные инфильтраты, суставы и т. д., и облучение внутренних 
органов: печени (при циррозе и гепатите), желудка (при гастрите и гас-
тродуоденальных язвах) и др. Ко второй группе, в силу генерализован-
ного, системного характера воздействия, можно отнести внутривенное 
лазерное облучение крови (ВЛОК) и чрескожное лазерное облучение 
крови (ЧЛОК). 

Изначально для проведения ВЛОК использовались гелий-неоновые 
лазеры (ГНЛ) с длиной волны 0,63 мкм, и наибольшее распростране-
ние получила именно методика ВЛОК с этой длиной волны. Позже ста-
ли применять лазерные установки с другими длинами волн от ультра-
фиолетовой (УФ) до инфракрасной области (ИК) спектра. Например, 
довольно широко как для внутривенного, так и экстракорпорального 
лазерного облучения крови использовались азотные лазеры ультрафи-
олетового диапазона с длиной волны 337 нм. Однако они громоздки 
и неудобны в работе, дороги и ненадежны, что резко ограничивает их 
применение в широкой медицинской практике.

Появление нового поколения лазерных терапевтических аппаратов, 
позволяющих проводить воздействие на кровь НИЛИ с различными 
диапазонами длин волн, от 0,36 до 0,9 мкм, и мощностью от 1 до 35 мВт 
(аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК»), позволило су-
щественно повысить эффективность и упростить проведение этой 
процедуры. Недорогой, простой в управлении и очень эффективный 
аппарат стал быстро востребован в практическом здравоохранении. 
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Появление монографии А.В. Гейница с соавт. (2006), где впервые 
был обобщен огромный опыт практического применения ВЛОК, в том 
числе и с помощью АЛТ «Матрикс-ВЛОК», стало также существенным 
толчком к продвижению и развитию этой эффективной медицинской 
технологии. Однако быстрое развитие и распространение метода вы-
явило и определенные проблемы, а именно недостаточность прорабо-
танности экспериментально-клинической базы для создания практи-
ческих рекомендаций по особенностям использования НИЛИ с раз-
личной длиной волны. 

В настоящей работе мы представляем результаты эксперименталь-
ных морфологических исследований, показывающих влияние НИЛИ 
различного спектрального диапазона на эритроциты периферической 
крови. Это является важным для выбора параметров воздействия уже в 
практическом плане, для обоснования наиболее эффективной методи-
ки лечения различных заболеваний. 

Возможно, эта книга должна была бы предшествовать упомяну-
той выше монографии, но так уж получилось, что обобщение прак-
тических результатов предшествовало осмысливанию фундаменталь-
ных исследований, в том числе структурных аспектов влияния НИЛИ 
на клетки, ткани и органы. Может быть, это всего лишь диалектика 
развития, когда теория предопределяет развитие практики, а прак-
тические результаты стимулируют развитие теоретических наук. И 
мы будем рады, если сотрудничество нескольких научных коллекти-
вов из разных стран в работе над этой книгой хоть немного продви-
нет ВЛОК, и как направление науки и как высокоэффективный метод 
практической медицины. Относительно небольшой временной раз-
рыв между выходом монографии А.В. Гейница с соавт. (2006) и дан-
ной работы дает авторам основание надеяться, что предлагаемый чи-
тателю труд станет неким дополнением и составной частью вышед-
шей ранее работы.

В последние годы значительно возрос интерес вообще к изучению 
формы эритроцитов при самых различных патологических состояни-
ях. Это нашло свое отражение в ряде обзорных статей, диссертаций и 
монографий [Козинец Г.И. и др., 2004; Рязанцева Н.В. и др., 2004; Са-
мойлов М.В. и др., 2005]. В настоящей книге также представлены ре-
зультаты многолетних исследований функциональной морфологии 
эритроцитов периферической крови, а также, в некоторых случаях, 
костного мозга при различных болезнях и патологических состояниях, 
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таких, как кровотечения (язвенные и на фоне беременности), при си-
филисе и кожных болезнях, при эхинококкозе. Представлены резуль-
таты изучения влияния НИЛИ на кровь in vitro. Эти данные могут быть 
полезны в трансфузиологии.

Повсеместное использование НИЛИ в различных областях медици-
ны для воздействия на самые различные патологические процессы, от 
Аллергии до Язвенной болезни, обусловлены некоторыми универсаль-
ными лечебными свойствами лазерного излучения, например, способ-
ность стимулирования процессов пролиферации и дифференцировки 
клеток. Нами также неоднократно отмечалось, что одним из самых за-
мечательных свойств НИЛИ является его активизирующее влияние на 
микроциркуляцию. В большей степени это относится к импульсному 
НИЛИ инфракрасного диапазона, особенно в сочетании с постоянным 
магнитным полем.

В этом аспекте эритроциты являются важнейшей составной частью 
микроциркуляции, а их форма во многом определяет ее адекватность и 
эффективность. Использование магнитолазерной терапии (МЛТ) для 
облучения периферической крови основано как на непосредственном 
влиянии НИЛИ на клетки крови (в первую очередь на эритроциты), 
так и опосредованном действии на систему иммунитета. 

Проведенными ранее исследованиями показано, что при различных 
патологических состояниях, таких, как кровопотеря, перитониты, хро-
нические воспалительные инфекционные и паразитарные процессы, 
помимо специфических клинических признаков имеют место изме-
нения нормального соотношения различных форм эритроцитов, на-
правленные в сторону увеличения патологических форм. Использова-
ние НИЛИ способствует нормализации этого баланса. 

К сожалению, изучение непосредственного влияния импульсно-
го инфракрасного НИЛИ в магнитном поле на эритроциты, а также 
на костный мозг не проводилось. С другой стороны, функциональную 
морфологию эритроцитов, их изменения при патологических состоя-
ниях невозможно оценить без исследования костного мозга – основно-
го места образования эритроцитов и других клеток крови, – а также се-
лезенки – главного места утилизации эритроцитов в конце их жизнен-
ного цикла.

В некоторых главах книги нет данных о влиянии НИЛИ на эрит-
роциты при тех или иных состояниях. Однако полученные результа-
ты изменений эритроцитов при кровотечении на фоне беременности, 
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некоторых других патологических состояниях дают основание пред-
полагать целесообразность, а подчас необходимость использования 
НИЛИ для соответствующего воздействия на эритроциты и другие 
клетки крови, костного мозга и селезенки.

В последние годы в экспериментальных исследованиях и клиниче-
ской практике нами, как правило, используются лазерные аппараты се-
рии «Матрикс» различных модификаций, в том числе и сопряженных с 
компьютером со специальными программами. Однако некоторая часть 
экспериментов проведена с использованием других лазерных аппара-
тов, о чем специально оговорено в соответствующих разделах. Это же 
относится и к клиническому применению данных аппаратов.

Нами зачастую не приводятся подробные методики и дозы лазе-
ротерапии, поскольку достаточно полно и подробно они отражены в 
многочисленных монографиях и руководствах, выпущенных Научно-
исследовательским центром «Матрикс», например, в книге С.В. Моск-
вина и А.А. Ачилова «Основы лазерной терапии» (2008) и серии книг с 
одноименным названием. 

Мы постарались осветить в основном только те стороны лазероте-
рапии, которые не были ранее предметом внимания специалистов. Все 
это позволяет надеяться, что предлагаемая книга вызовет определен-
ный интерес у читателя и будет полезна всем, кто использует лазероте-
рапию в своей практике. 

Поскольку в книге обобщены результаты многолетних исследова-
ний, мы не можем не упомянуть имена тех, кто также принимал учас-
тие в работе, помимо авторов книги и отдельных глав. Выражаем бла-
годарность проф. В.А. Хорошаеву, С.А. Захарову, к. м. н. Н.Т. Саидову, 
к. м. н. И.Б. Нурматовой, к. м. н. А.А. Байрамтаганову, к. м. н. Г.Ш. Гу-
лямовой и др.
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1. Особенности структуры и функции 
эритроцитов

 И.М. Байбеков, Н.А. Стрижков, Х.К. Каюмов, А.Г. Эрстекис

Эритроцит является самой многочисленной и наиболее дифферен-
цированной клеткой организма человека и млекопитающих животных. 
Число эритроцитов составляет примерно 25 триллионов, или около 
1:40 к общему количеству клеток взрослого человека.

В организме млекопитающих это единственная безъядерная клет-
ка. Отсутствие ядра свидетельствует о предельном уровне дифферен-
цировки эритроцитов. В аспекте изменений своей характерной формы 
они самые лабильные клетки крови и всего организма. 

При нормальных условиях эритроциты находятся в кровообра-
щении примерно четыре месяца (около 120 дней). 

1.1. Развитие эритроцита

Длительная дискуссия о возможных предшественниках кровяных 
клеток полностью решилась в пользу унитарной теории после описа-
ния так называемых колоний формирующих единиц (colony-forming 
unit) – КФЕ. Это положило конец дуалистической, или полифилити-
ческой, теории, которая постулировала, что каждый тип кровяных кле-
ток имеет собственную стволовую клетку. 

Экспериментальные исследования показали, что все клетки крови 
происходят из одной плюрипотентной КФЕ.

Другими экспериментами показано, что КФЕ морфологически иден-
тична и неотличима от малого лимфоцита.

На несколько тысяч клеток костного мозга только одна является 
КФЕ. В периферической крови КФЕ встречаются гораздо реже. На мил-
лион клеток с ядрами только одна может быть идентифицирована как 
КФЕ [Ross M.H., Romrell L.J., Kaye G.I., 2001; Rubin E, Farber J., 2004].

В более ранних исследованиях сторонники монофилитической 
(унитарной) теории предполагали, что стволовой плюрипотентной 
клеткой является гемоцитобласт – большая клетка с эухроматичным 
ядром и слегка базофильной цитоплазмой.
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Теперь же предполагается, что КФЕ образуют и клетки типа гемоци-
тобластов, отличающиеся коротким сроком жизни [Tefferri Silverstein, 
1996; Sieff C.A. et al., 1998; Ross M.H., Romrell L.J., Kaye G.I., 2001; Rubin E., 
Farber J., 2004].

Развитие эритроцита начинается с проэритробласта, который про-
исходит непосредственно от КФЕ. Проэритробласт – относительно 
большая клетка диаметром 12–15 мкм с различимыми ядрышками. 
Цитоплазма умеренно базофильна, что обусловлено наличием свобод-
ных полирибосом. Эта клетка содержит большое сферическое ядро с  
1–2 хорошо развитыми ядрышками. Хотя проэритробласт имеет свои 
характерные признаки, его нелегко идентифицировать на обычных 
мазках костного мозга.

Базофильный эритробласт меньше, чем проэритробласт, из которо-
го этот тип клеток образуется путем митотического деления.

Ядро базофильного эритробласта становится меньше, оно более ге-
терохроматично, и этот тип клеток вступает в многократные митозы. 
Цитоплазма выраженно базофильна, что обусловлено наличием боль-
шого числа полирибосом, синтезирующих внутриклеточный проте-
ин – гемоглобин. По мере накопления гемоглобина в клетке происхо-
дит постепенное изменение тинкториальных свойств цитоплазмы, и 
она постепенно становится эозинофильной. Стадии, когда цитоплаз-
ма приобретает эозинофильные свойства за счет накопления гемог-
лобина и базофильные за счет сохраняющихся рибосом, носят назва-
ние полихроматофильных эритробластов. Ядра полихроматофильных 
эритробластов меньше, чем базофильных. Грубые гетерохроматино-
вые гранулы образуют скопления по периферии ядра, что является ха-
рактерным признаком этого типа клеток.

Нормобласты – клетки следующей стадии гемопоэза. Эти клетки 
имеют маленькое, компактное, интенсивно окрашивающееся ядро. Их 
цитоплазма эозинофильна из-за большого количества гемоглобина.

Полихроматофильный эритроцит характеризуется содержанием в 
цитоплазме единичных полирибосом, которые продолжают синтези-
ровать гемоглобин. Эти полирибосомы сливаются в группы и форми-
руют своеобразную сеть, за что эти клетки называют ретикулоцита-
ми. Они содержат остатки ядерной субстанции. В норме ретикулоциты 
составляют 1–2% красных кровяных клеток периферической крови. 
После кровопотери число этих клеток в периферической крови воз-
растает.
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В кинетике эритропоэза, как показывают данные современной ли-
тературы, имеет место множество митотических делений. Митозы 
имеют место на стадии проэритробласта, базофильного эритроблас-
та и полихроматофильного эритробласта. При этом на каждой стадии 
отмечается несколько делений. Время от деления клетки-предшествен-
ницы до попадания эритроцита в циркуляцию занимает около недели. 
Как только сформирован зрелый эритроцит, он попадает в циркуля-
цию [Sieff C.A. et al., 1998]. 

Костный мозг не является местом хранения или накопления эрит-
роцитов. Виртуально все более или менее зрелые эритроциты, наблю-
даемые в костном мозге, являются ретикулоцитами. Образование и 
формирование красных клеток крови регулируются эритропоэтином – 
гликопротеиновым гормоном, секретируемым почками.

Как отмечалось выше, у человека продолжительность жизни крас-
ных клеток крови составляет около 120 дней. При достижении возрас-
та 4 месяца эритроциты становятся хрупкими, ломкими и подверга-
ются разрушению. Железо отделяется от гемоглобина и хранится как 
ферритин в селезенке для повторного использования в синтезе гемог-
лобина. Остаток гема молекулы гемоглобина связывается с альбуми-
ном и транспортируется в печень, где частично подвергается деграда-
ции, конъюгации и экскретируется через желчные протоки и пузырь, 
как билирубин желчи [Ross M.H., Romrell L.J., Kaye G.I., 2001; Rubin E., 
Farber J., 2004].

На первой фазе развития и дифференцировки эритроцита – рети-
кулоцита, несмотря на более крупные размеры этих клеток, они не 
несут полной нагрузки гемоглобина. Созревание завершается за 1–
3 дня, в течение которых клетки выполняют безотказно функцию пе-
реноса кислорода. На второй фазе, зрелого эритроцита, полностью 
выполняющего свою функцию, он переносит кислород в одном на-
правлении, а углекислоту – в обратном. На третьей фазе, дефицитно-
го эритроцита с уменьшенной эффективностью, по причине сокра-
щения процессов обмена веществ их утилизируют макрофаги, тем 
самым открывая путь молодым клеткам, вступающим в функцио-
нальный цикл.

Эритроцит имеет характерную форму в виде двояковогнутого дис-
ка. Указанная форма определяет его хорошую деформируемость и про-
хождение по узким капиллярам с последующим полным восстановле-
нием первоначальной формы. Эти свойства и сохранность целостности 
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плазматической мембраны являются основой полноценного выполне-
ния его специфической функции.

Несмотря на их кажущуюся простоту и на большие возможнос-
ти современных методик исследования, в структуре эритроцитов еще 
кроется много неизвестного. Долгое время исследование эритроцитов 
с помощью оптического микроскопа не вносило новых сведений об их 
структуре. Однако появление новой техники, такой как электронный 
микроскоп, и особенно сканирующей электронной микроскопии, сде-
лало возможным выяснение отдельных, еще неизвестных, структур-
ных и функциональных деталей.

В состав эритроцитов входят: 60% воды, 30–35% гемоглобина и 5–
7% прочих веществ (негемоглобинные протеины, жиры, углеводы, ми-
нералы и пр.). Гемоглобин не превышает 1/3 веса эритроцита.

Концентрация солей в эритроцитах отличается от таковой в плазме 
[Harris Y.W., Kellermeyer R.W., 1970; Surgenor D., 1974].

В состав оболочки эритроцита входят 49% белков, 43% жиров 
и 8% углеводов. Поверхность эритроцита отграничена оболочкой, 
представленной как результат сочетания и уплотнения тенсиоактив-
ных гипопротеидных веществ и составляющей селективный барьер, 
в котором осуществляются обмены между клеткой и окружающей 
средой. Наружная мембрана эритроцита, хотя отличается от плаз-
матических мембран других клеток, тем не менее выполняет специ-
фические функции, обеспечивая включение эритроцитов в функ-
циональное единство организма. Она принимает непосредственное 
участие в непрерывном обмене водой, электролитами и метаболи-
тами – с одной стороны, между эритроцитами и плазмой крови,  а с 
другой – между интерстициальной жидкостью и остальными клет-
ками. 

Один из важнейших белков оболочки – это гликофорин. С внешней 
стороны к гликофорину присоединяются олигосахаридные группы 
(в основном сиаловая кислота), покрывающие поверхность эритроци-
тов подобно тому, как водоросли обволакивают находящуюся под во-
дой часть скалы.

На внутренней стороне оболочки находится спектрин. Его основная 
роль заключается в сохранении двояковогнутой кругообразной формы 
эритроцита, его способности изменять диаметр до 3–4 мкм при про-
хождении через капилляры, с последующим восстановлением исход-
ного очертания, равно как и устойчивости к многочисленным меха-



12 Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях

ническим воздействиям, которым он подвергается в процессе выхода 
в кровообращение. Структура спектрина близка к структуре актимио-
зина (обусловливающего сокращение мышц) и тромбостенилина (от-
ветственного за ретракцию создаваемого тромбоцитом сгустка). К ней 
присоединяется и молекула АТФ, которая расходуется в большом ко-
личестве в процессе искажения, но особенно при работе натриевого на-
соса, потребляющего более 50% вырабатываемой в эритроците энер-
гии.

Одним из важнейших свойств эритроцита является его способ-
ность к деформируемости. Она определяется его формой и особен-
ностью строения плазматической мембраны клетки, ее эластич-
ностью, и обеспечивает тесный контакт со стенками капилляров и 
полноценный газообмен [Walter J.B., Israel I.M., 1999; Ross M.H., Rom-
rell L.J., Kaye G.I., 2001; Bonner H., Erslev A.J., 2004; Rubin E., Farber J., 
2004]. 

Двояковогнутая дискоидная форма способствует тому, что общая 
площадь поверхности эритроцита увеличивается на 20% в сравнении 
со сферой такого же объема [Зинчук В.В., 2001]. 

Механические свойства эритроцитов также обусловлены их способ-
ностью к деформируемости, то есть свойством изменять форму клетки 
под действием внешних сил. 

Отмеченные особенности эритроцитов, их мембран не только обес-
печивают полноценный газообмен при нормальной циркуляции кро-
ви, особенно по микрососудам, но и при самом тесном контакте со 
стенками капилляров, его эндотелием препятствуют адгезии, форми-
рованию сладжей и микротромбов.

Прижизненная микроскопия показала, что эритроциты, движущи-
еся в капилляре, подвергаются значительным деформациям, приобре-
тая при этом разнообразные формы [Чернух А.М. и др., 1984]. 

В соответствии с законами гидродинамики эритроцит располага-
ется в капилляре вдоль его оси, при этом его вращение прекращает-
ся, но деформация типа растяжения возрастает [Катюхин Л.Н., 1995]. 
Нормальные эритроциты способны значительно деформироваться, 
не меняя при этом своего объема и площади поверхности [Каро К. 
и др. 1981]. Эта особенность движения эритроцитов в потоке име-
ет чрезвычайно важное значение для поддержания оптимальности 
процессов диффузии газов. Показано, что улучшение свойств эрит-
роцитов к деформируемости повышает перенос в ткани кислоро-
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да [Nash G.B., Mesielman H.J., 1985] а при их ухудшении поступление 
кислорода в ткани снижается, тканевое pO

2
 падает [Зинчук В.В., 2001; 

George C., 1983]. 
Определяющее значение для деформируемости эритроцитов име-

ют вязкостно-эластичные свойства мембраны, которые определяются 
прежде всего состоянием спектрино-актинового комплекса и его вза-
имодействием с другими структурными элементами мембраны. При 
добавлении к искусственным мембранам спектрина, на долю которо-
го приходится около 75% всех белков мембраны, их свойства деформи-
руемости улучшились более чем в 2 раза [Зинчук В.В., 2001; Branton D., 
Cohen C.N., Tyler J., 1981]. 

Действия различных как эндогенных, так и экзогенных факторов, 
вызывающих изменения внутренней среды организма, сдвиги таких 
констант как рН, осмотичность и другие, приводят к изменениям фор-
мы эритроцитов [Hoffman R., Benz E.J., Shattik S.J. et al., 2001; Rubin E., 
Farber J., 2004]. 

Эти изменения выражаются в основном в двух видах трансформа-
ции. Первый – в образовании выростов клеточной мембраны, что спо-
собствует так называемой эхиноцитарной трансформации. Второй – в 
формировании инвагинаций мембраны клетки, вызывая стоматоци-
тарную трансформацию. 

При всех начальных вариантах трансформации возможно восста-
новление эритроцитов из патологических форм в дискоциты после 
прекращения действия факторов, вызвавших сдвиги тех или иных па-
раметров организма [Gallagher P.G. et al., 1998]. 

Основным условием восстановления эритроцитов является не очень 
существенная утрата объема цитоплазматической мембраны клетки.

Эхиноциты утрачивают цитоплазматическую мембрану по типу 
клазматоза или экзоцитоза, путем отшнуровывания наружных вырос-
тов мембраны. 

В стоматоцитах же имеет место обратный процесс – инвагинация 
цитоплазматической мембраны внутрь клетки и отшнуровывание ин-
вагинированных частей от наружной мембраны, то есть эндоцитоз.

Экзоцитозные фрагменты, располагаясь внутри эритроцита клетки, 
не принимают участия в транспортных процессах, в первую очередь, 
газообмене.

При обоих типах трансформации эритроцитов конечной стадией 
являются сфероциты – клетки сферической формы.
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Большинство исследователей считает, что сфероциты являются од-
ной из необратимых форм патологической трансформации эритроци-
тов [Козинец Г.И. и др., 1988, 2004; Далимов И.З., 1990; Хорошаев В.А., 
1991, 1994, 1996; Ваисов А.Ш. и др., 1997; Байбекова М.И. и др., 1999; 
Капкаев Р.А. и др., 2001; Lа Celle P.L., 1982; Gallagher P.G. et al., 1998; 
Hoffman R., Benz E.J., Shattik S.J. et al., 2001; и др.].

Изменение белкового мембранного скелета клетки способствует 
трансформации дискоцитов в различные патологические формы.

В этих процессах важную роль играют специфические белковые мо-
лекулы цитоплазмы. Известно, что в цитоплазме эритроцитов отсутс-
твуют микротрубочки, тонофиламенты и другие цитоплазматические 
структуры, которые формируют цитоскелет клетки и являются осно-
вой, наряду с наружной плазматической мембраной, постоянства ее 
формы.

Форма эритроцитов зависит от состояния двух видов белка, являю-
щихся важнейшими компонентами цитоскелета. Первый белок – это 
спектрин, образующий нити. Цепочки тетрамеров спектрина форми-
руют соединительные комплексы и с помощью якореподобных фор-
мирований прикрепляются к плазматической мембране.

Второй протеин – анкирин прикрепляет цитоскелетные структуры к 
плазматической мембране [Luna E.J., Hitt A.L., 1992; Darnell et al., 2000].

J.E. Ferrell, W.H. Huestis (1982) показали, что трансформация диско-
цитов в эхиноциты индуцируется увеличением содержания в эритро-
цитах ионов кальция. Снижение концентрации АТФ, а также увеличе-
ние уровня в крови желчных кислот тоже вызывает изменение формы 
эритроцитов и образование эхиноцитов [Gallagher P.G. et al., 1998].

При повышении же концентрации АТФ и некоторых анионов так-
же отмечается стоматоцитарная трансформация дискоцитов [Хоро-
шаев В.А., 1991; Gallagher P.G. et al., 1998]. Для поддержания нормаль-
ных физико-химических свойств мембраны необходимо наличие 
АТФ. Снижение ее содержания в эритроцитах на 15% и более изме-
няет характер взаимодействия спектрина, актина и других интеграль-
ных белков эритроцитарной мембраны, образующих единый комп-
лекс и играющих важную роль в поддержании ее структурно-энерге-
тической целостности [Конев С.В., 1987]. При снижении концентрации 
АТФ в эритроцитах (при длительном хранении крови, при инкуба-
ции ее при 37° С в течение нескольких часов) отмечается изменение их 
морфологических свойств и деформируемости, что обусловлено бло-



Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях 1�

кадой Nа+К+-насосов, ведущих к изменению электролитного баланса в 
эритроцитах [Morimoto M., Feo C.J., 1980]. 

E.A. Черницкий, A.B. Воробей (1981) отмечают, что в создании фи-
зиологически оптимальной формы эритроцита важная роль принадле-
жит АТФ-зависимым системам, обеспечивающим фосфорилирование 
мембранных белков. Определенное влияние на пластичность мембра-
ны эритроцитов оказывают и липиды. Снижение содержания АТФ в 
эритроците ведет к изменениям метаболизма липидов мембраны, уве-
личению уровня ацилглицеринов, что вызывает изменения формы и 
вязкостно-эластичных свойств мембраны. Известно, что наряду с АТФ 
важное значение в стабилизации мембраны эритроцита имеет и 2,3-
дифосфоглицерат. Данный органический фосфат оказывает влияние 
на структурные перестройки как в гемоглобине, так и в эритроцитар-
ной мембране. 2,3-дифосфоглицерат обратимо связывается со спект-
рином, придавая при этом необходимую эластичность мембранному 
каркасу [Snyder G.K., 1973]. Увеличение концентрации в эритроците 
2,3-дифосфоглицерата улучшает деформабельные свойства их мемб-
раны [Williams A.R., Morris D.R., 1980].

Большинство факторов, влияющих на деформируемость эритро-
цитов, реализуют свое действие через их мембрану. Снижение дефор-
мируемости эритроцитов наблюдается при повышении в них концент-
рации несвязанных ионов Са2+, что обусловлено взаимодействием этих 
катионов с белками мембраны и влиянием на их фосфорилирование 
[Leblond P.F., Coulombe L., 1979]. Для поддержания нормальной структу-
ры цитоскелета эритроцита необходимо определенное содержание в них 
ионов Са2+, Mg2+. Выявлено, что небольшие количества Mg, Zn улучшают 
деформируемость эритроцитов [Dupuy-Fons C., Brun J.F., Mallart C. et al., 
1995]. Патогенетическим механизмом снижения деформируемости эрит-
роцитов при артериальной гипертензии является нарушение активно-
го и пассивного транспорта Na+ и Ca2+ [Плотников М.Б. и др., 2000]. Чем 
больше отношение площади поверхности эритроцита к его объему, тем 
больше выражены его деформируемые свойства. Эритроциты с изменен-
ной формой характеризуются повышенной резистентностью к деформа-
ции [Chabamel А., 1987]. Появление шипов на мембране эритроцита, его 
трансформация в зазубренный сфероид-эхиноцит обуславливают сни-
жение способности эритроцита к деформации [Nakache M. et al., 1983].

Выше отмечено, что нормальная форма эритроцитов в виде двоя-
ковогнутого диска является наиболее оптимальной для поддержания 
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необходимых физиологических параметров, определяющих реологиче-
ские свойства крови. Именно форма двояковогнутого диска способс-
твует трансформируемости эритроцитов [Зинчук В.В., 1999].

Как показали Г.И. Козинец и др. (2004), в крови здоровых людей 
абсолютное большинство эритроцитов (до 98%) – дискоциты диамет-
ром 6,5–8 мкм. В норме около 3% эритроцитов имеют неправильную 
форму.

Подавляющее большинство эритроцитов неправильной формы со-
храняют способность вновь превращаться в дискоцит. К такой транс-
формированной форме относится, в первую очередь, эхиноцит – эрит-
роцит с выростами. В зависимости от степени выраженности выростов 
различают эхиноциты первого, второго и третьего порядков. Транс-
формация дискоцита в эхиноцит начинается с нарушения контура дво-
яковогнутой формы и появлениея грубых выростов. Эритроцит при 
этом принимает сферическую форму. По мере увеличения числа вы-
ростов они становятся тоньше. Нередко часть выростов секвестрирует-
ся, что приводит к снижению уровня не только деформируемости, но 
и метаболизма клетки. Потеря мембранного вещества приводит к не-
обратимой трансформации эхиноцита в сфероцит [Козинец Г.И и др., 
2000].

Другой формой трансформации дискоцита являются образования 
стоматоцита. Это название получено от греческого слова stoma – рот.

Последовательность трансформации как эхиноцитов, так и стома-
тоцитов показана на рис. 1.1.

В случае трансформации стоматоцита процесс начинается со сгла-
женности контура с одной стороны [Козинец Г.И и др., 2000]. 

Исследователи отмечают, что эхиноцитогенными факторами явля-
ются неполярные, или анионные, амфиофильные соединения, напри-
мер лизолецитин, желчные кислоты, салицилаты, барбитураты и др. 
Факторами же, вызывающими стоматоцитарную трансформацию, яв-
ляются непроникающие анионы или катионные амфиофилы [Кози-
нец Г.И. и др., 2000, 2004].

Существенное влияние на трансформацию дискоцитов оказывает 
трансмембранный градиент рН. Низкий уровень рН и наличие стома-
тоцитарных агентов могут ингибировать кальциевый насос и вызывать 
характерные изменения формы клеток. Авторы отмечают, что эхино-
и стоматоцитогенные агенты не могут действовать в одних и тех же 
участках мембраны, но оба вида трансформации могут накладываться 
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один на другой. Во многом форма эритроцитов определяется спектри-
ном – эритроцитарным белком, располагающимся на внутренней мем-
бране клетки. Изменение формы клетки объясняется агрегацией спек-
трина, вызванной кальцием. Конечным итогом как стоматоцитарной, 
так и эхиноцитарной трансформации является образование сфероци-
та – необратимой формы, причем это не обусловлено патологией са-
мой клетки [Козинец Г.И. и др., 2000, 2004]. 

Сфероциты представляют собой различные по этиологии и морфо-
логии эритроциты. Они отличаются только одним общим свойством – 
истончением. Различают: 1) макросфероциты; 2) эхино-сфероциты и 
стомато-сфероциты; 3) микрофероциты. Различают также и врожден-
ный сфероцитоз.

При ряде врожденных и приобретенных болезней, связанных с пато-
логией эритроцита как клетки, различают другие особые формы эрит-
роцитов – акантоциты, кодоциты, дакриоциты, дрепаноциты, элепто-
циты [Козинец Г.И. и др., 2004]. Эти формы эритроцитов практически 
не встречаются при болезнях и состояниях, не связанных с патологией 
самих клеток крови.

Возрастание числа стоматоцитов и других патологических форм 
является одной из основных причин нарушения микроциркуляции. 
Увеличение же количества эхиноцитов, и особенно так называемых 
необратимых патологических форм эритроцитов, приводит к по-

Рис. 1.1. Трансформации дискоцит–эхиноцит–стоматоцит при изменении pH (по Козинец с соавт., 2004)
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вышению вязкости крови и ухудшает как магистральный крово-
ток, так и (особенно) циркуляцию крови в микрососудах [Байбе-
ков И.М. и др., 1995, 1996; Reinhart W.H., Chiеn S., 1986; Reilly J.T., 
1997; Gallagher P.G. et al., 1998].

Выше отмечалось, что форма эритроцитов определяет не только их 
кинетические характеристики, то есть свойства циркулировать в крове-
носном русле, особенно в его микрососудах, но и способность выпол-
нения основных биохимических процессов, обуславливающих функ-
циональную специфичность эритроцитов.

Одной из важных особенностей эритроцитов является и участие в 
гликолизе, в процессе которого образуется АТФ, являющийся для эрит-
роцитов основным источником энергии. 

Реакция гликолиза требует определенного уровня восстановленного 
глютатиона, от которого зависит оптимальный уровень процесса. Глю-
татион же, в свою очередь, поддерживает SH – энзимы гликолиза в вос-
становленном состоянии.

Система глютатиона, играя роль буфера, способствует защи-
те эритроцитов, так же как и других клеток, от повреждающего 
действия окислителей [Hoffman R., Benz E.J., Shattik S.J. et al., 2001; 
Bonner Н., Erslev A.J., 2004]. Это является важным аспектом сохра-
нения эритроцитами своей оптимальной формы двояковогнутого 
диска.

Уменьшение активности гликолиза и образования АТФ при сниже-
нии уровня восстановленного глютатиона вызывает и существенные 
изменения формы эритроцитов [Хорошаев В.А., 1991; Gallagher P.G. et 
al., 1998; Bonner H., Erslev A.J., 2004]. 

Альтерацию мембранного скелета и нарушение формы эритроци-
тов вызывает и снижение физиологической концентрации АТФ в них 
на 15% [Казенов А.М., Маслова М.Н., 1988]. Увеличение же АТФ выше 
физиологической концентрации вызывает образование куполообраз-
ных форм эритроцитов [Хорошаев В.А., 1991; Gallagher P.G. et al., 1998; 
Birchmeir H., 1979; Bonner Н., Erslev A.J., 2004].

Нарушения мембран эритроцитов при сдвигах активности глико-
лиза и концентрации АТФ связаны с тем, что в состав плазматических 
мембран входят белки. Недостаточность процесса фосфорилирования 
этих белков ведет к деструкции мембран эритроцитов.

Помимо глютатиона, АТФ и других веществ на архитектонику эрит-
роцитов влияют и такие катионы, как K, Na, Ca и Mg.
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Показано, что избыток ионов Са2+ вызывает появление эритроци-
тов с гребнем [Bonner H., Erslev A.J., 2004]. 

Как известно, при большинстве заболеваний, и в первую очередь 
инфекционных и паразитарных, имеют место как эндогенная интокси-
кация, так и сдвиг основных констант крови. 

Однако исследования формы эритроцитов периферической крови 
при этом немногочисленны.

Возрастания уровня эндотоксинов, изменения констант крови и дру-
гих систем внутренней среды организма приводят к изменению формы 
эритроцитов [Hoffman R., Benz E.J., Shattik S.J. et al., 2001; Bonner H., 
Erslev A.J., 2004]. Это вызывает нарушение микроциркуляции и газооб-
мена, что усугубляет интоксикацию организма [Байбеков И.М., 1991, 
1996; Хорошаев В.А., 1991; Hoffman R., Benz E.J., Shattik S.J. et al., 2001; 
Bonner H., Erslev A.J., 2004]. Отмечается увеличение времени фильтра-
ции эритроцитов при прохождении их через поры фильтра в гипо- и 
гиперосмолярных средах [Schneditz D., Ribitsch V., Kenner T., 1985]. Де-
формируемость эритроцитов не зависит от содержания кислорода в 
крови и несколько ниже при возрастании pСO

2
 [Kreuzer F., Hoofd L., 

1982]. 
Температура оказывает двоякое влияние на этот параметр: с одной 

стороны, при ее увеличении в среде, в которой производится измере-
ние, деформируемость эритроцитов улучшается [Fiocco R. et al., 1984], 
с другой – длительное воздействие повышенной температуры in vitro 
(10 минут и более при 48° С) снижает деформируемость эритроцитов 
[La Celle P.L., Kirkpatrick F.H., 1975], что связано с уменьшением в них 
уровня АТФ и дефосфорилированным состоянием спектрина. Рядом 
исследователей показано, что в эритроцитарной мембране в физиоло-
гическом диапазоне изменения температуры отмечается два темпера-
турно-индуцированных структурных перехода (при 28–36 и 42–46 °С). 
Это проявляется в изменениях светорассеяния теней эритроцитов, а 
также их проницаемости к красителю 1-анилино-8-нафталинсульфота-
ну и способности этих структур восстанавливать барьер проницаемос-
ти после осмотического гемолиза [Черницкий Е.А., Воробей А.В., 1981].

Деформируемость эритроцитов претерпевает значительные измене-
ния с возрастом. Старые эритроциты в сравнении с молодыми обладают 
пониженной деформируемостью [Parthasarathi K., Lipowsky H.H., 1999]. 
Это обусловлено ухудшением эластичности мембраны и увеличением 
внутренней вязкости в результате роста внутриклеточного содержания 
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гемоглобина и снижением концентрации АТФ [Todd J.C., Poulos N.D., 
Mollitt D.L., 1999], а также снижением величины отношения поверх-
ности эритроцита к его объему [Bocci V., 1981]. Показано, что средняя 
внутриклеточная концентрация гемоглобина составляет для молодых 
эритроцитов 317 г/л, а для старых – 375 г/л, что эквивалентно величи-
нам внутренней вязкости 9 сПз и 54 сПз соответственно [Zinchuk V., 
Borisiuk V., 1998]. У старых эритроцитов отмечается модификация био-
химических свойств мембран, что наряду с другими факторами может 
вести к повышению эритрофагоцитоза моноцитами [Reinhart W.H.,  
Chien S., 1985]. Деформируемость эритроцитов плода гораздо вы-
ше, чем материнского организма, что предполагает более эффектив-
ную доставку кислорода в его ткани, особенно в условиях низкого pO

2
 

[Eguchi K. et al., 1995]. В то же время в крови новорожденных наблюда-
ется нарушение деформируемости эритроцитов, связанное с потерей 
его объема и нарушением клеточной геометрии в целом (образование 
больших количеств стоматоцитов, сфероцитов и т. д.) [Lipovac V. et al., 
2000]. Эритроциты у пятидневных доношенных новорожденных име-
ют на 25% меньший модуль эластичной сжимаемости, чем у взрослых 
[Mohandas N., Chasis J.A., Shobet S.B., 1983]. 

Комплексное лечение различных видов патологии, снижающее уро-
вень токсинов в крови, приводит к восстановлению соотношения нор-
мальных и патологических форм эритроцитов. 

Восстановление соотношения эритроцитов до нормальных значе-
ний сопровождается и нормализацией микроциркуляторного русла. 
Это, в свою очередь, обеспечивает и более выраженное восстановление 
физиологических параметров крови.

Специфическое лечение различных стадий и форм сифилиса, экзе-
мы и нейродермита сопровождается и выраженной нормализацией со-
отношений эритроцитов, периферической крови, нарушенных в ре-
зультате указанных патологий. 

Комплексное же использование специфического медикаментозно-
го лечения и лазеротерапии приводит к более быстрому и полноценно-
му восстановлению формы эритроцитов периферической крови [Ваи-
сов А.Ш., Байбекова М.И., Байбеков И.М., 1997; Байбекова М.И., 1998; 
Капкаев Р.А. и др., 2000].

В случае если изменения формы не носят необратимый харак-
тер, устранение патологического фактора приводит к нормализации 
форм эритроцитов. Многие препараты и физические факторы ока-
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зывают стимулирующее воздействие на восстановление форм эрит-
роцитов. 

Как отмечалось выше, эритроциты являются наиболее дифферен-
цированными клетками внутренней среды с узкоспециализированной 
функцией – транспорта кислорода и углекислоты. Такой высокий уро-
вень клеточной дифференцировки и узкой специализации обусловили 
то, что эритроциты млекопитающих лишены всех органелл и ядер. Это 
привело к высокой чувствительности этих клеток к изменениям фак-
торов внутренней и внешней среды.

Ухудшение деформируемости эритроцитов наблюдается при мно-
гих заболеваниях сердечно-сосудистой системы, крови, сахарном диа-
бете, хирургической патологии [Зверко В.Л., Ракуть В.С., Зинчук В.В., 
1999; Banerjee R., Nageshwari K., Puniyani R.R., 1998]. 

Механизм действия многих широко используемых фармакологи-
ческих средств (реополиглюкин, гепарин, солкосерил и др.) основан на 
улучшении реологических свойств крови, и в частности деформируе-
мости эритроцитов [Селезнев С.А., Назаренко Г.И., Зайцев В.С., 1985; 
Waugh R.E., 1986].

Деформируемость эритроцитов способствует формированию адек-
ватного потока кислорода в ткани в соответствии с их потребностью 
в нем, а его ухудшение содействует перераспределению использова-
ния кислорода с оксидазного пути на оксигеназный. Ухудшение дан-
ного параметра отражает нарушение процессов утилизации кислоро-
да в организме. Возникает порочный круг: снижение деформируемости 
эритроцитов ухудшает транспорт кислорода в ткани, его полноценную 
утилизацию в тканях, это, в свою очередь, обуславливает еще более вы-
раженное нарушение этого показателя красных клеток крови. Очевид-
но, деформируемость эритроцитов является не только важным фак-
тором транспорта кислорода в ткани и обеспечения их потребности в 
нем, но и механизмом, влияющим на эффективность функциониро-
вания антиоксидантной защиты и в конечном итоге всей организации 
поддержания прооксидантно-антиоксидантного равновесия всего орга-
низма.

Проведенные исследования эритроцитов при эндогенных инток-
сикациях – перитонит, краш-синдром и др. – показали существенные 
сдвиги в соотношении дискоцитов и патологических форм эритроци-
тов периферической крови в сторону значительного увеличения по-
следних.
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Устранение эндогенной интоксикации и специфическое лечение в 
виде детоксикационных мероприятий – гемосорбция, внутрисосудис-
тое лазерное облучение крови и др. – приводили к нормализации про-
порции дискоцитов и измененных форм эритроцитов [Назыров Ф.Г. и 
др., 1997; Касымов Б.З., 2000; Байбеков И.М. и др., 2003].

Таким образом, эритроциты, являясь самой дифференцированной 
клеткой организма, утратившей все основные органеллы, включая яд-
ро, тем не менее тонко реагирует на все изменения внутренней среды 
организма. При этом эритроциты, изменяя свою форму, а стало быть, 
способность выполнения специфических функций, и в первую очередь 
деформируемость, сохраняют способность в конкретных параметрах 
восстанавливать свою форму, следовательно, и функцию. Указанное 
определяет возможности различных воздействий на эритроциты – как 
химических (медикаментозных), так и физических. К последним пре-
жде всего относятся различного вида лазерные воздействия, возмож-
ности использования которых в медицине поистине безграничны. 
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2. Аппаратура для лазерного воздействия  
на кровь

 С.В. Москвин

Как в области практической медицины, так и при проведении ис-
следований (в том числе и при различных вариантах воздействия на 
кровь), необходимо обеспечить самые разнообразные режимы лазер-
ного воздействия, менять множество параметров: длину волны, мощ-
ность, площадь, частоту модуляции и пр. Все эти задачи успешно поз-
воляет решать предложенная нами концепция блочного принципа пос-
троения лазерных терапевтических аппаратов (АЛТ), в соответствии с 
которой лазерная терапевтическая аппаратура условно разделяется на 
четыре совмещаемые части (рис. 2.1): базовый блок (1), блок внешней 
модуляции (2), излучающие головки (3), оптические и магнитные на-
садки (4) [Москвин С.В., 2003].

Рис. 2.1. Блочный принцип построения АЛТ



2� Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях

Базовый блок – основа каждого комплекта, представляет собой блок 
питания и управления. Основные его функции – задание режимов из-
лучения с обязательным контролем параметров: частоты, времени се-
анса, мощности излучения и др.

Контроль параметров не только страхует от ошибок при выборе ис-
ходных значений, но и обеспечивает возможность варьирования режи-
мами воздействия в широком диапазоне, что, в свою очередь, позволяет 
специалистам совершенствовать методологию и искать оптимальные 
варианты воздействия. К базовым блокам подключаются различные 
излучающие головки с соответствующими насадками. 

Основные принципы блочного построения впервые были исполь-
зованы в аппаратах серии «Мустанг», которые в настоящее время не 
выпускаются, а также в других АЛТ, но наилучшим образом воз-
можности такого подхода реализованы в современных моделях АЛТ	
«Матрикс». Аппараты лазерные терапевтические серии «Матрикс» 
не только наиболее эффективны, удачно сочетаются с другими фи-
зиотерапевтическими аппаратами, но также имеют современный ди-
зайн, позволяющий успешно их применять в самых лучших меди-
цинских центрах! Кроме того, на основе АЛТ	«Матрикс» создаются 
специализированные высокоэффективные лазерные терапевтичес-
кие комплексы, которые уже зарекомендовали себя с самой лучшей 
стороны.

Достоверная информация о параметрах НИЛИ чрезвычайно важна 
для обоснованности и воспроизводимости применяемых методик ла-
зерной терапии, что обеспечивает наиболее качественное и эффектив-
ное лечение. Также это необходимо и для решения вопросов безопас-
ности пациента и врача. Контролируют следующие параметры.

Длина волны излучения определяется типом лазера и указывается в 
документации заводом-изготовителем. Дополнительной индикации не 
требуется.

Частота повторения импульсов излучения, или частота модуля-
ции, задается на панели базового блока. Информация о точном зна-
чении частоты представляется либо цифровым индикатором в ви-
де конкретных цифр, либо фиксацией дискретного переключателя 
в нужном положении. Необходимо заметить, что во втором случае 
каждая дискретная отметка обязательно должна содержать инфор-
мацию о конкретном значении и размерности параметра, например: 
80, 150, 300... Гц. Не допускается использовать отвлеченные величи-
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ны типа 1, 2, 3... с рекомендацией узнавать реальное значение пара-
метра в паспорте или инструкции по эксплуатации. Это неудобно, и 
значительно повышается вероятность ошибки при задании парамет-
ров воздействия.

Время сеанса (таймер). Кроме требований, которые предъявляются 
к индикации частоты, необходимо обеспечить также звуковую индика-
цию начала и окончания работы.

Мощность излучения. Особо хочется обратить внимание на конт-
роль энергетических параметров излучения, что особо актуально при 
работе с инфракрасными головками, излучение которых мы не видим, 
и невозможно визуально определить их работоспособность. Постоян-
ный контроль мощности излучения (средней и импульсной) необхо-
дим для обеспечения как оптимальной дозы воздействия (понятно, что 
неработающая головка не оказывает лечебного действия), так и безо-
пасности персонала и пациентов.

2.1. Аппараты лазерные терапевтические «Матрикс»

На передней панели базового блока АЛТ «Матрикс» (4-канальный 
вариант) расположены: кнопки для набора и изменения частоты следо-
вания импульсов лазерного излучения, индикация установленной час-
тоты, кнопки изменения мощности излучения, кнопка включения ка-
нала и разъем для подключения головок (по каждому из 4 независимых 
каналов), а также: кнопки для набора и изменения времени экспози-
ции, индикация установленного времени сеанса, окно фотоприемника, 
индикатор мощности излучения (импульсной или средней), выключа-
тель питания, кнопка «Пуск» (рис. 2.2).

Обеспечиваются световая индикация включения в сеть, звуковая и 
световая индикация начала и окончания сеанса. Изменение мощности 
излучения, частоты следования импульсов и времени проведения про-
цедур осуществляется электронным способом, нажатием соответству-
ющих кнопок: ↑ – «увеличение» или ↓ – «уменьшение». При достиже-
нии максимального или минимального значения раздается характер-
ный звуковой сигнал.

На задней панели базового блока расположены: блок предохра-
нителей, разъемы для подключения сетевого шнура и блока «Мат-
рикс-БИО» (или другого устройства для внешней модуляции излу-
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чения), замок блокировки от несанкционированного использования 
аппарата (в 2-канальном исполнении замок расположен на передней 
панели).

После окончания звукового сигнала, свидетельствующего о включе-
нии режима излучения, на табло отображения времени начинается его 
отсчет. Если задано неограниченное время сеанса, то на табло высвечи-
вается время, прошедшее с начала сеанса (прямой отсчет). Если задано 
конкретное значение времени, то на табло высвечивается время, остав-
шееся до конца сеанса (обратный отсчет).

К одному блоку могут быть подключены одна, две и более излуча-
ющих головок. Например, АЛТ «Матрикс» выпускается в 2-канальном 
(рис. 2.3) или 4-канальном (рис. 2.2) исполнении. Появление 4-каналь-
ного варианта связано с тем, что в арсенале специалиста в среднем име-
ются 3–4 излучающие головки, которые более эффективны для реали-
зации того или иного метода воздействия. В последние годы нередко 
можно встретить по 7 и более излучающих головок к одному базово-
му блоку – и это оправдано! В таком случае можно механически под-

Рис. 2.2. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс» в 4-канальном исполнении: 1 – выключатель питания; 
2 – кнопка включения канала; 3 – индикаторное окно включения канала; 4 – кнопка ПУСК; 5 – индикатор  
«Излучение»; 6 – окно фотоприемника; 7 – кнопки регулировки мощности излучения; 8 – цифровое табло  
значения мощности излучения; 9 – кнопки задания частоты повторения импульсов; 10 – цифровое табло 
значения частоты; 11 – кнопки задания времени экспозиции; 12 – табло отображения времени экспози-
ции; 13 – разъемы для подключения излучающих головок
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ключать необходимые головки к разъему – для 2-канального варианта, 
а можно выбирать нужный канал нажатием соответствующей кнопки 
на базовом блоке, как в 4-канальном варианте, при этом головки оста-
ются постоянно подключенными к разъему.

Основные	преимущества	АЛТ	«Матрикс»:

– базовый блок имеет 2 или 4 независимых канала для подключе-
ния лазерных и светодиодных излучающих головок с возмож-
ностью регулирования мощности и установки частоты от 0,5 до 
3000 Гц по каждому из каналов;

– аппарат обеспечивает импульсный, модулированный или непре-
рывный режим излучения головок;

– на таймере базового блока устанавливается любое время проце-
дуры – от 1 с до 90 мин;

– осуществляется измерение и цифровая индикация импульсной и 
средней мощности излучения лазерных головок для АЛТ «Мат-
рикс» с длиной волны от 0,63 до 0,96 мкм;

– возможность практически любой внешней модуляции излуче-
ния, в том числе режим БИО;

– по окончании процедуры выдается звуковой сигнал и отключает-
ся излучение;

– имеется защита от несанкционированного изменения режима ра-
боты во время процедуры;

– современный дизайн и повышенная надежность.

Рис. 2.3. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс» в 2-канальном исполнении
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Технические	характеристики	АЛТ	«Матрикс»	(базовые	блоки)

Число одновременно работающих каналов .........................2 или 4

Индикация мощности излучения ............................................... есть

Длина волны излучения  ...............................................определяется 
типом сменного выносного  
излучателя (от УФ до КВЧ)

Таймер............................................................ режим автоматический

Регулировка мощности излучения ............  от 0 до максимального 
значения

Масса:
4-канальный вариант .............................................................  4,8 кг
2-канальный вариант  ............................................................  1,5 кг

Габариты
4-канальный вариант .......................................... 340×240×140 мм
2-канальный вариант  ......................................... 275×196×105 мм

Класс электробезопасности  ................................................ II, тип ВF  
(заземления не требуется)

Электропитание:
напряжение  ......................................................................220 ± 22 В
частота ..............................................................................50 ± 0,5 Гц

Максимальная потребляемая мощность:
4-канальный вариант .......................................................... 28 В · А
2-канальный вариант .......................................................... 14 В · А

Время установки рабочего режима ................................................ 4 с
Среднее время работы без технического  
обслуживания ...............................................................................5000 ч

Панель управления АЛТ «Матрикс» по своим функциям более все-
го соответствует современным требованиям. Фотометр позволяет из-
мерять как среднюю, так и импульсную мощности излучения головок. 
Коррекция спектрального диапазона производится встроенным процес-
сором, который автоматически определяет тип излучающей головки. 
Мощность устанавливается электронным регулятором, подающим зву-
ковой сигнал при достижении минимально и максимально возможных 
значений.
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2.2. Излучающие головки к АЛТ «Матрикс»

Источники лазерного излучения подключаются к базовому блоку. 
Они состоят из одного или нескольких полупроводниковых лазеров и 
электронной схемы управления, которая задает ток накачки лазера, а так-
же обеспечивает адаптацию головки к унифицированному питанию от 
блока. Иногда электронная схема выполняет и другие функции. Необхо-
димо заметить, что именно диодные лазеры позволили создать систему 
выносных излучающих головок и реализовать в полной мере блочный 
принцип построения современной аппаратуры для лазерной терапии.

Излучающие головки классифицируют по параметрам лазеров или 
их количеству:

– режим работы: импульсные или непрерывные;
– длина волны излучения: красные, инфракрасные и др.;
– мощность;
– количество лазеров: с одним лазерным источником или матричные.
Излучающие головки с одним лазерным источником позволяют ис-

пользовать оптические насадки для введения излучения лазера непос-
редственно в световой канал без использования специальной оптики, с 
помощью простого резьбового или цангового соединения («жесткий» 
инструмент). На выходе насадок получается необходимое распределе-
ние светового потока, доставляемого в нужное место. Внешний вид та-
ких излучающих головок представлен на рис. 2.4, а технические пара-
метры – в табл. 2.1.

Лазерные головки КЛО1–КЛО7 и светодиодные головки МСО3–
МСО6 могут работать как в непрерывном режиме, так и в режиме моду-
ляции излучения, который включается кнопкой на самой головке, а час-
тота модуляции задается на базовом блоке. Необходимо помнить, что в 
режиме модуляции средняя мощность излучения уменьшается в 2 раза!

Рис. 2.4. Внешний вид излучающих головок ЛО1–ЛО7 (отсутствует кнопка включения модуляции) и 
КЛО1–КЛО7
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Т а б л и ц а  2 . 1
Параметры	излучающих	головок	различного	типа

Лазерные излучающие головки с одним лазером

Тип Оптический  
диапазон

Длина  
волны, мкм Режим Мощность 

излучения
ЛО1 ИК 0,89 имп. 5 Вт
ЛО2 ИК 0,89 имп. 9 Вт
ЛО3 ИК 0,89 имп. 15 Вт
ЛО4 ИК 0,89 имп. 20 Вт
ЛО7 ИК 0,89 имп. 80 Вт

ЛОК2 Красный 0,63–0,65 имп. 5 Вт
КЛО1 Красный 0,63 непр. 5 мВт
КЛО2 Красный 0,65 непр. 50 мВт
КЛО3 Красный 0,63 непр. 10 мВт
КЛО4 Красный 0,63 непр. 30 мВт
КЛО5 ИК 0,83 непр. 40 мВт
КЛО6 ИК 0,83 непр. 200 мВт
КЛО7 ИК 1,3 непр. 5 мВт

ЛО-532-1 Зеленый 0,532 непр. 12 мВт
Матричные лазерные и комбинированные

ЛО-2000 ИК/красный 0,89/0,63 имп./непр. 7 Вт/15 мВт
МЛС-1 ИК/красный/зеленый/синий 0,89/0,63/0,47 имп./непр. 15 Вт/15 мВт
МЛ01К ИК 0,89 имп. 50 Вт

МЛ01КР Красный 0,63–0,65 имп. 30 Вт
ЛО-ЛЛОД ИК/красный 0,63/0,89 непр./имп. 60 мВт/70 Вт

Светодиодные матричные
МСО3 Красный 0,63 непр. 20
МСО4 Желтый 0,59 непр. 20
МСО5 Зеленый 0,53 непр. 10
МСО6 Синий 0,47 непр. 15

Лазерные (КЛ) и светодиодные (МС) излучающие головки для ВЛОК и УФО крови
КЛ-ВЛОК Красный 0,63 непр. 1,5

КЛ-ВЛОК-М Красный 0,63 непр. 15
КЛ-ВЛОК-405 Синий 0,405 непр. 1
КЛ-ВЛОК-532 Зеленый 0,532 непр. 1
КЛ-ВЛОК-ИК ИК 0,808 непр. 40
МС-ВЛОК-365 УФ 0,365 непр. 1
МС-ВЛОК-450 Синий 0,45 непр. 1
МС-ВЛОК-530 Зеленый 0,53 непр. 1

Излучающие головки КВЧ-диапазона
ЛО-КВЧ-4,9 – длина волны 4,9 мм, мощность 1 мВт
ЛО-КВЧ-5,6 – длина волны 5,6 мм, мощность 1 мВт
ЛО-КВЧ-7,1 – длина волны 7,1 мм, мощность 1 мВт
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Матричные излучатели составляют особый класс головок. Из на-
садок с ними применяют только специальные магнитные (ММ-50 и 
ММ-100). В медицинской практике наиболее часто используют мат-
ричные излучающие головки и автономные аппараты, содержащие 10 
импульсных инфракрасных лазеров. Менее распространены матрицы 
большего размера.

Матричная излучающая головка МЛ01К для АЛТ «Матрикс» 
(рис. 2.5) содержит 10 импульсных инфракрасных лазерных диодов, 
расположенных в два ряда, что обеспечивает равномерное освещение 
площади до 30 см2.

На рис. 2.6 показано распределение излучения головки МЛ01К. Фор-
ма и размер излучения МЛ01К на поверхности защитной крышки ра-
бочего окна прибора идентичны таковым на поверхности кожи боль-
ного при контактном методе воздействия.

Матричная импульсная головка МЛ01КР идентична по внешнему 
виду головке МЛ01К и имеет аналогичное окно для выхода лазерно-
го излучения, однако в ней используются импульсные лазеры красно-
го спектра, эффективность которых была нами показана во многих на-
правлениях медицины: цереброваскулярная патология, дерматология, 
хирургия, оториноларингология, пульмонология, стоматология, гине-
кология, психиатрия [Москвин С.В. и др., 2007]. Головка МЛ01КР со-
держит 8 импульсных лазерных диодов с длиной волны 0,63–0,65 мкм, 

Рис. 2.5. Внешний вид излу-
чающей головки МЛ01К со 
стороны панели индикации

Рис. 2.6. Матрица лазерных излучателей МЛ01К: а – вид сбоку: 1 – 
матрица; 2 – стекло излучающей головки; 3 – угол расхождения луча 
(апертура) a|| = 20° (в одной плоскости) и a^ = 40° (в перпендику-
лярной плоскости); 4, 5 – область интерференции на расстоянии 1,5–
3,5 см от поверхности стекла излучающей головки; б – расположение 
лазерных диодов под поверхностью стекла излучающей головки
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расположенных специальным образом, с учетом особенностей про-
странственного распределения их излучения.

2.3. Оптические и магнитные насадки для лазерной терапии

Исторически первыми в лазерной терапии стали использовать ге-
лий-неоновые лазеры с длиной волны 0,63 мкм. Излучение с такой 
длиной волны не проникает достаточно глубоко, и требуется обеспе-
чить подвод излучения к нужной области, для чего используют све-
товоды. Например, для проведения процедуры внутривенного лазер-
ного облучения крови используют одноразовый стерильный световод 
КИВЛ-01 (рис. 2.7), который представляет собой отрезок полимерного 
волокна, один конец которого вклеен в пластмассовый цилиндр, обес-
печивающий автоюстировку световода, а второй конец вставлен в иглу 
для внутривенных инъекций. Такое устройство позволяет максималь-
но быстро и эффективно проводить процедуру внутривенного лазер-
ного облучения крови (Пат. 2252048 RU).

Зеркальные насадки (рис. 2.8): наиболее распространены ЗН-35 (диа-
метр 35 мм) и ЗН-50 (диаметр 50 мм). Предназначены для зеркально-
контактного способа воздействия. Они чрезвычайно многофункцио-
нальны и полезны:

– увеличивают глубину и интенсивность терапевтического воз-
действия;

– обеспечивают стабильность и воспроизводимость процедуры;
– защищают медперсонал от отраженного излучения;
– обеспечивают гигиеничность процедуры;
– позволяют проще рассчитывать дозу, т. к. эффективная площадь 

воздействия принимается равной 1 см2.

Рис. 2.7. Одноразовый световод с 
иглой для ВЛОК [Пат. 2252048 RU]

Рис. 2.8. Зеркальная насадка ЗН-35
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2.4. Аппаратура для внутривенного лазерного облучения крови 
(ВЛОК)

Одним из распространенных способов воздействия на кровь явля-
ется внутривенное лазерное облучение крови. Этот метод максималь-
но универсален и применяется в самых различных областях медицины. 
Вариабельность параметров осуществляется только выбором времени 
воздействия, и не предусмотрены изменения длины волны излучения 
или частоты модуляции. Для проведения ВЛОК необходимо выпол-
нить специальные санитарно-гигиенические требования, аналогичные 
тем, которые предъявляются к процедурным кабинетам.

Долгое время в качестве технического обеспечения ВЛОК успешно 
применялись гелий-неоновые лазеры. Однако они дорогие, ненадеж-
ные (что связано с естественными механизмами деградации), питают-
ся высоким напряжением (несколько киловольт), имеют большие габа-
риты и массу. Кроме того, из-за технических особенностей приходится 
держать гелий-неоновый лазер постоянно включенным, что не очень 
удобно. Все это резко ограничивало применение метода. С появлени-
ем серийных, недорогих и надежных полупроводниковых лазеров с 
длиной волны около 0,63 мкм предоставилась возможность более ши-
рокого применения ВЛОК в медицинской практике. В ходе исследова-
ний была показана идентичность их терапевтической эффективности 
в кардиологии и других областях медицины, и полученные результаты 
не позволяют сомневаться в перспективности именно диодных лазе-
ров. В настоящее время наиболее распространен специализированный 
аппарат для внутривенного лазерного облучения крови на основе по-
лупроводниковых лазеров – АЛТ «Матрикс-ВЛОК» (рис. 2.9). 

Технические	характеристики	АЛТ	«Матрикс-ВЛОК»

Число одновременно работающих каналов ....................................1

Индикация мощности излучения ............................................... есть

Длина волны излучения ...............................................0,365–0,8 мкм

Средняя мощность излучения .............................................1–40 мВт

Таймер........................................................ в автоматическом режиме 
от 1 до 40 мин

Регулировка мощности излучения  ..............................................от 0 
до максимального значения
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Масса ...............................................................................................1,8 кг

Габариты ........................................................................210×180×90 мм

Класс электробезопасности  ...................................................II, тип В  
(заземления не требуется)

Электропитание:
напряжение .......................................................................220 ± 22 В
частота ..............................................................................50 ± 0,5 Гц

Среднее время работы без технического обслуживания  .....5000 ч

На передней панели АЛТ «Матрикс-ВЛОК» находится разъем для 
подключения специальной лазерной головки КЛ-ВЛОК (рис. 2.10). В 
настоящее время используется прямой ввод излучения в световод от 
излучающей головки, что позволяет сохранить поляризацию и коге-
рентность лазерного излучения, следовательно, повысить эффектив-
ность лечения. Специальные одноразовые стерильные световоды с иг-
лой КИВЛ-01 для проведения ВЛОК (рис. 2.7) поставляются отдельно 
по мере необходимости.

Рис. 2.9. Аппарат лазерный терапевти-
ческий «Матрикс-ВЛОК»: 1 – разъем для 
подключения специальной лазерной голов-
ки КЛ-ВЛОК; 2 – выключатель питания; 
3 – окно фотоприемника; 4 – кнопки регу-
лирования мощности излучения; 5 – окно 
индикации мощности излучения; 6 – кноп-
ка «Пуск»; 7 – светодиод индикации работы 
аппарата; 8 – кнопки для выбора времени 
экспозиции; 9 – окно индикации времени 
работы

Рис. 2.10. Специализированная лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК
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3. Общие принципы лазеротерапии и изменения 
эритроцитов при лазерных воздействиях

 И.М. Байбеков, Р.Ш. Мавлян-Ходжаев, А.И. Байбеков, А.Ф. Ибрагимов

3.1. Общие принципы лазеротерапии

По своей природе лечебные средства могут быть разделены на хи-
мические (фармакология), физические (физиотерапия) и биологиче-
ские (иммунные, бакпрепараты и др.). Для рационального использо-
вания этих групп в одинаковой мере необходимо, с одной стороны, 
знание этиологии и патогенеза заболевания, с другой – механизмов их 
влияния на биологические процессы и дозовые характеристики.

На протяжении тысячелетий человек постоянно находится в поиске 
эффективных лечебных средств, способных влиять на биологические 
процессы.

Безусловно, аллопатическая фармакология достигла значительных 
результатов, однако неоспорим тот факт, что любое химическое вещес-
тво даже в строго дозированных концентрациях обязательно обладает 
и побочными действиями. Эта проблема, по-видимому, практически 
неразрешима, так как сам принцип фармакотерапии – прямое или кос-
венное замещение экзогенными химическими веществами нарушен-
ных функций. При этом не следует забывать тот факт, что функции 
без структуры не существует, т. е. функция имеет в основе обязатель-
но какой-либо материальный субстрат. Очевидно, что, применяя тра-
диционную фармакотерапию, мы обязательно влияем и на структуру 
биологического объекта, а последствия таких влияний, конечно же, не-
возможно прогнозировать в полной мере. Это происходит вследствие 
того, что экзогенные вещества, вступая в химические реакции в орга-
низме, обязательно образуют множество побочных химических про-
дуктов, действие которых зачастую принципиально отличается от ис-
ходных. При этом мы не можем быть уверены, что эти вещества будут 
выведены из организма или не трансформируются далее. 

В свою очередь, физические факторы не менее «материальны», чем 
химические вещества (мы имеем в виду в первую очередь различные 
электрические, магнитные и электромагнитные поля). Эти факторы 
могут в значительной мере влиять на биологические процессы в ор-
ганизме, их можно в достаточной мере строго дозировать. Но преиму-
щество их заключается в том, что в определенных дозировках они спо-
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собны стимулировать или ингибировать функции организма, оказы-
вая гораздо более тонкое (по сравнению с химическими веществами) 
влияние на структуры организма. При этом, как правило, в организме 
не образуются побочные чужеродные продукты, что и определяет зна-
чительно большую безопасность этих методов воздействия.

Медицина и биология за последние десятилетия значительно обогати-
лись достижениями квантовой физики. Достижения фотобиологии зало-
жили прочный фундамент для разработки и практического применения 
различных электромагнитных воздействий в медицине и биологии.

Известны электромагнитные волны следующих диапазонов: ра-
дио, микроволновой, оптический, рентгеновский и гамма-излучение 
(pис. 3.1). Все они имеют одинаковую природу, а в оптическом диапа-
зоне, наряду с волновыми свойствами обладают еще и свойствами час-
тиц (квантов, фотонов). 

При взаимодействии фотона с атомом, его энергия может погло-
щаться последним. В результате происходит увеличение энергии атома 
(переход электронов на более высокую орбиталь) и способно вызывать 
фотохимические реакции. 

Рис. 3.1. Спектр электромагнитных волн (по Х.-П. Берлиену с соавт., 1997)
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Заметим, что энергии радио- и микроволнового диапазонов недо-
статочно для инициализации этих реакций, а энергия квантов ультра-
фиолетового, рентгеновского и гамма-излучения столь велика, что об-
ладает повреждающим действием (ионизирующее излучение).

Для адекватной инициализации и активации биологических про-
цессов лучше всего подходят электромагнитные волны оптического 
диапазона (энергия квантов от 1 до 5 эВ). 

Нельзя не вспомнить, что почти все растения и животные (т. е. 
биологические объекты) обязаны своим существованием именно 
процессам фотосинтеза, происходящим под действием фотонов сол-
нечного света. Таким образом, сама природа дала нам в руки физи-
ческий фактор (электромагнитное излучение оптического, и в час-
тности инфракрасного, диапазона), способный оказывать стимули-
рующее действие (фотохимическая активация) на биологические 
объекты.

За последние 30 лет (70–90-е гг. прошлого века) проведены много-
численные экспериментальные и клинические исследования влияния 
лазерного излучения на биологические объекты. 

Исследовано несколько десятков типов лазерных установок различ-
ных спектральных диапазонов (от ультрафиолетового до инфракрас-
ного), режимов (непрерывные, импульсные, модулированные, комби-
нированные) и энергетических параметров (низкоинтенсивные, фото-
динамические, хирургические).

Исследовано влияние лазерного излучения на интактные ткани и 
биосубстраты (практически на все внутренние органы, кожу, кровь, 
опухоли, микроорганизмы и др.).

Изучено терапевтическое влияние лазерного излучения при десят-
ках заболеваний и их моделях в эксперименте и на клиническом ма-
териале с использованием клинических, физиологических, биохими-
ческих, гистохимических, люминесцентных, электронномикроско-
пических, биофотометрических, математических и других методов 
исследований.

Получены фундаментальные физические и биофизические данные, 
раскрывающие механизмы электрических, магнитных и электромаг-
нитных воздействий. Выявлено, что наилучшими стимулирующими 
свойствами обладает электромагнитное излучение оптического диа-
пазона. Его терапевтическая эффективность значительно превосходит 
другие виды физических воздействий (таблица 3.1). 
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Т а б л и ц а  3 . 1
Механизмы	физиотерапевтических	воздействий

Вид 
Воздействия

Технологии  
и оборудование

Биофизические 
механизмы

Биологические  
механизмы

МЕХАНИЧЕ-
СКИЕ

Вибро-, вакуумные 
воздействия и пр.

МЕХАНИЧЕ-
СКИЙ

Улучшение кровоснаб-
жения, лимфооттока, 
раздражение нервных 

окончаний

МАГНИТНЫЕ
Постоянные и пере-
менные магнитные 

устройства и пр.
ДИПОЛЬНЫЙ

Пространственная пе-
реориентация диполей

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ

Электрофорез, ам-
плипульс, дарсон-

валь и пр.
ИОННЫЙ

Ионизация структур, 
повышение кинети-

ческой энергии ионов 
(температура)

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ

Микроволновой 
диапазон (УВЧ, 

ДМВ)
АТОМАРНЫЙ

Повышение кинети-
ческой энергии атомов 

(температура)

ИК-диапазон, 
видимый спектр 

(солюкс, гелиотера-
пия, лазеротерапия) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ

Прямая активация 
мембранных и фер-

ментных структур кле-
ток, нервных рецеп-

торов и межтканевых 
компонентов

УФ-диапазон
То же + образо-

вание свободных 
радикалов

То же  
+ защитные реакции  

на радикалы

R-излучение
Образование  

свободных  
радикалов

Защитные реакции  
на радикалы

Гамма-излучение
То же  

+ радиоизотопы
То же + «радиоизотоп-

ные реакции»

Следует отметить еще одно свойство электромагнитного излучения, 
относящееся скорее к самим биологическим объектам – это проникаю-
щая способность в биологические ткани. Выявлено, что наиболее глу-
боко проникают электромагнитные волны ближнего инфракрасного 
диапазона 800–1500 нм. Энергия их фотонов составляет 1–1,5 эВ и яв-
ляется оптимальной для биостимуляции. Эти свойства позволяют при-
менять неинвазивные терапевтические воздействия.

В качестве источников электромагнитного излучения могут быть 
использованы самые различные приборы, такие как лампы накалива-
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ния, газоразрядные источники и многие другие. Проблема заключает-
ся в том, что с их помощью практически невозможно оказывать не-
обходимые дозированные по мощности, энергии и направленности 
воздействия. Но самым главным их недостатком является слишком 
широкий, практически неуправляемый и непрогнозируемый спектр 
излучения, т. е. эти источники излучают кванты разных энергий, что 
приводит к значительным дозовым погрешностям, а в результате к от-
рицательным эффектам.

Источниками, лишенными таких недостатков, являются лазеры. 
Именно лазерные источники обладают ценными свойствами, столь 
необходимыми для дозозависимой фотостимуляции, как монохрома-
тичность и поляризованность. Энергетические параметры излучения 
лазерных источников могут быть строго дозированы. Эти свойства 
способны играть положительную роль для достижения наилучшего те-
рапевтического эффекта.

Считается, что для физиотерапевтических целей оптимальным яв-
ляется инфракрасный диапазон. Для медицинской практики лучше 
всего подходят полупроводниковые инфракрасные импульсные лазе-
ры в диапазоне 800–1500 нм. Они могут работать в импульсном ре-
жиме, при импульсной мощности порядка десятка ватт и длительнос-
ти 50–200 нс. Свойства этих лазеров позволяют осуществлять строго 
дозированную неинвазивную (чрескожную) терапию на глубине до 7–
12 см.

Полупроводниковые (диодные) лазеры абсолютно безопасны и для 
персонала (низковольтное питание и простота управления), и гораздо 
более экономичны (срок службы до 40 000 часов, низкая стоимость по 
сравнению с твердотельными и газовыми лазерами и пр.). Таким обра-
зом, появившиеся в последнее десятилетие полупроводниковые лазе-
ры революционизировали всю физиотерапию. 

Эффективность и комфортность инфракрасной импульсной лазер-
ной физиотерапии значительно превосходит такие методы, как ампли-
пульс, дарсонваль, электрофорез, УВЧ, УФО. В ряде случаев лазерная 
инфракрасная физиотерапия вообще незаменима (лечение заболева-
ний легких, печени, почек и др.).

Четко определены оптимальные диапазоны, режимы и дозы и точ-
ки лазерных воздействий при самых различных заболеваниях. Тера-
певтический эффект базируется на следующих свойствах: стимуляция 
синтетической функции клеток, стимуляция пролиферативной актив-
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ности, усиление микроциркуляции, усиление фагоцитарной функции, 
анальгезирующий эффект. 

Эти свойства позволяют применять лазеротерапию практически 
при всех острых и хронических воспалительных процессах, обменных 
нарушениях, иммунодепрессиях, нарушениях регенерации тканей, что 
позволяет применять этот метод при самых различных заболеваниях, 
хотя, конечно же, лазерная инфракрасная физиотерапия – это не пана-
цея от всех болезней.

Научные клинические и экспериментальные данные последних 
10 лет, а также наши собственные исследования в области лазерных 
воздействий позволили сформулировать основные положения совре-
менной практической дозозависимой лазерной физиотерапии. 

Параметры. Оптимальным для практического медицинского при-
менения является импульсное лазерное излучение ближнего ИК-диа-
пазона. 

Электромагнитное излучение имеющее следующие параметры: дли-
на волны 800–950 нм, импульсная мощность 5–15 Вт, длительность им-
пульса 80–150 нс, сочетает в себе, с одной стороны, максимальную эф-
фективность, и с другой – наибольшую безопасность.

Современные полупроводниковые лазеры позволяют очень точно 
выдерживать необходимые режимы излучения и дозы воздействия. 

Такое излучение способно вызывать фотостимулирующие эф-
фекты в тканях организма на глубине до 10–12 см, что позволяет 
применять неинвазивные методы терапии. В результате таких воз-
действий в организме происходит стимуляция физиологических и 
компенсаторно-адаптивных процессов, способных положитель-
но влиять на патофизиологические реакции и патоморфологичес-
кие субстраты, что, в свою очередь, приводит к стимуляции естест-
венных саногенетических реакций организма, то есть к выздоровле-
нию.

Мы не исключаем возможность применения других режимов и па-
раметров лазерных воздействий, однако считаем, что на сегодня им-
пульсная ИК-лазерная фотостимуляция является самым эффектив-
ным, обоснованным и безопасным способом физиотерапии.

Дозы. Ключевым параметром при воздействии является доза, а не 
мощность, частота импульсов, время или другие параметры.

Дозы 5–50 мДж/см2 оказывают фотостимулирующее действие на 
нервные рецепторы (применяются для рефлексотерапии).
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Дозы 50–400 мДж/см2 оказывают фотостимулирующее действие 
на биологические ткани (применяются для дозозависимой физиоте-
рапии).

Применяя такие параметры и дозы, можно быть вполне уверенным, 
что получится хороший клинический результат при отсутствии отри-
цательных реакций.

Мы не рекомендуем применять дозы более 400 мДж/см2 и плотность 
импульсной мощности более 15 Вт/см2.

Биофизические	механизмы
Кванты ближнего ИК-диапазона обладают малой энергией, не бо-

лее 1–1,5 эВ. В то же время этой энергии достаточно для активации 
электронов некоторых атомов (медь Cu, цинк Zn, селен Se и др.). Веду-
щая роль среди них принадлежит цинку. Этот микроэлемент являет-
ся неотъемлемым компонентом целого ряда ферментов (оксиредукта-
зы, трансферазы, гидролазы, изомеразы, лигазы и пр.). При этом цинк 
присутствует в активных центрах ферментов и непосредственно учас-
твует в каталитическом процессе. Поэтому достаточно активизировать 
атом цинка (переход электрона на более высокий энергетический уро-
вень), что и происходит при усвоении кванта света ИК-диапазона, что-
бы привести цинк-содержащий фермент в активное состояние. 

Следует отметить, что энергии квантов ближнего ИК-диапазона, ак-
тивизирующих ферментные системы, достаточно низки и не способны 
оказывать влияние на высокоэнергетические связи (валентные и др.). 
При этом энергии квантов менее 1 эВ недостаточно для возбуждения 
атомов химических элементов, способных влиять на биологические 
процессы. Кванты с энергиями более 2 эВ способны активизировать 
гораздо больший спектр химических элементов, что может привести к 
нежелательным эффектам.

Данные последних исследований показывают, что поглощение кван-
тов света сопровождается высвобождением ионов кальция из внутри-
клеточных депо, возникновением распространяющихся волн повы-
шенной концентрации Ca2+ с последующим запуском кальцийзависи-
мых процессов [Москвин С.В., 2008]. 

Биологические	механизмы
Избирательная активация ферментных систем на клеточном и тка-

невом уровне проявляется в следующих эффектах.
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1.  Активация метаболизма клеток и повышение их функциональ-
ной активности.

2.  Стимуляция репаративных процессов.
3.  Активация микроциркуляции крови и повышение уровня тро-

фического обеспечения тканей.
4.  Противовоспалительное действие.
5.  Иммуностимулирующее действие, в том числе повышение фаго-

цитарной активности.
6.  Анальгезирующее действие.
7.  Рефлексогенное действие на функциональную активность раз-

личных органов и систем. 

3.2.  Динамика изменения эритроцитов донорской крови  
в зависимости от сроков хранения и влияние на них нИЛИ

Эритроцит периферической крови представляет собой безъядерную 
клетку в виде двояковогнутого диска с гладкой поверхностью и диамет-
ром около 8 мкм, толщина его составляет в центральной части в сред-
нем 1 мкм, по периферии – 2,4 мкм. При прохождении через капилляр, 
сосудистую стенку форма эритроцита меняется. В организме эритроцит 
должен сохранять свою целостность, форму и эластичность плазмати-
ческой мембраны, это, в свою очередь, определяет характер деформиру-
емости эритроцита, что очень важно для микроциркуляции крови.

В периферической крови кроме дискоцитов правильной формы 
встречаются эхиноциты, образующиеся из дискоцитов. Это так назы-
ваемые переходные формы эритроцитов, способные снова принимать 
форму дискоцита.

При изучении архитектоники поверхности эритроцитов одним из 
наиболее информативных методов, дающих полную характеристику о 
форме эритроцитов, является сканирующая электронная микроскопия 
(СЭМ).

Старение эритроцитов, а также влияние различных вредных факто-
ров эндо- и экзогенного характера на кровь и в целом на организм со-
провождается выраженными изменениями в их конфигурации, что на-
ходит свое отражение в соотношении различных форм эритроцитов.

Известно, что для гемотрансфузии кровь донора может быть ис-
пользована в течение определенного срока хранения. Для этого свежую 



Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях ��

цельную кровь консервируют, чтобы она определенный период была 
пригодна для трансфузии. Однако при длительном хранении консер-
вированной донорской крови в ней происходит ряд биохимических из-
менений, связанных с жизнедеятельностью ее форменных элементов, 
которые в конечном счете снижают ее биологическую ценность. Од-
но из наиболее неблагоприятных явлений, наблюдаемых при хранении 
донорской крови – это образование эхиноцитов, стоматоцитов и де-
генеративно измененных форм эритроцитов. В процессе переливания 
такой крови или использования в аппаратах искусственного кровооб-
ращения, а также для проведении перфузий изолированных органов 
патологически измененные эритроциты вызывают нарушение микро-
циркуляции, вязкости в магистральных сосудах, а также образование 
микроагрегатов в микрососудах, что влечет микроэмболию с наруше-
нием функции жизненно важных органов.

Мы изучили динамику изменения микрорельефа поверхности эрит-
роцитов свежеконсервированной донорской крови и влияние на них 
НИЛИ в процессе ее хранения.

В свежеприготовленной консервированной донорской крови соот-
ношение различных форм эритроцитов составило:

дискоциты 85,05 ± 1,0%;

эхиноциты 12,86 ± 0,38%;

стоматоциты 2,14 ± 0,1%;

дегенеративно измененные эритроциты 0,19 ± 0,06%. 

Основную часть эритроцитов составляют дискоциты (рис. 3.2). 
Это клетки дисковидпой формы, вогнутой с двух сторон, и с гладкой 
клеточной поверхностью. Остальные формы эритроцитов условно 
разделяют на две группы: переходные формы – дискоцит с гребнем; 
дискоцит с одним и множественными выростами; эритроцит в ви-
де тутовой ягоды и предгемолитические формы – куполообразный, 
сферический эритроцит и эритроцит в виде спущенного мяча. От-
дельно выделяются дегенеративноизмененные эритроциты. По на-
шим данным, из переходных форм дискоциты с одним выростом со-
ставили 36,2 ± 4,3 на 1000 эритроцитов, дискоциты с гребнем – 58,4 ± 
6,1, дискоциты с множественными выростами – 36,9 ± 6,7 и эритро-
циты в виде тутовой ягоды – 3,4 ± 1,6 на 1000 эритроцитов. Содер-
жание переходных форм составило 13,5. Предгемолитические фор-
мы встретились в 2,0. Из них куполообразные эритроциты – 13,2 ± 
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1,8, сферические эритроциты – 0,9 ± 0,2, эритроциты в виде спущен-
ного мяча – 5,9 ± 1,3 на 1000. Количество дегенеративно измененных 
форм эритроцитов было равно 2,0 ± 0,7 на 1000.

Морфологические исследования показали, что во время хранения 
консервированной донорской крови в зависимости от срока происхо-
дит прогрессирование процесса старения эритроцитов. При этом име-
ют место значительно выраженные изменения плазматической мем-

Рис. 3.2. Морфологические типы эритроцитов (СЭМ, ув. 5000). а – дискоцит, б – дискоцит с гребнем,  
в, г – дискоциты с выростами; д – эритроцит в виде тутовой ягоды, е – дегенеративно измененный эрит-
роцит

а б

в г

д е
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браны и конфигурации самих клеток, которых особенно хорошо, как 
отмечено выше, демонстрирует СЭМ. Несмотря на уникальность, СЭМ 
является дорогим и труднодоступным методом. Безусловно, одним 
из наиболее простых и общедоступных методов в изучении процес-
са трансформации эритроцитов является световая микроскопия. На-
ми была также использована световая микроскопия с приготовлени-
ем нативного препарата. При комплексном применении сканирующей 
электронной и световой микроскопии можно получить полную и до-
стоверную информацию о состоянии эритроцитов.

Известно, что дискоцит имеет ровную, гладкую поверхность 
(рис. 3.3). Как только плазматическая мембрана дискоцита изменяется, 
он теряет свою гибкость, нарушается архитектоника, и эритроцит при-
обретает различные измененные формы. При старении донорской кро-
ви эхиноцитарная и стоматоцитарная трансформации протекают ана-
логично вышеуказанной.

Проведенные подсчеты показали, что уже в односуточной донор-
ской крови снижается число дискоцитов и возрастает число эхиноци-
тов. Эхиноциты имеют неровную поверхность, гладкость их теряется, 
и появляются отростки от 1 до 3. На вторые сутки число дискоцитов 
снижается с 80,09 ± 1,95% до 75,87 ± 2,02%, а число эхиноцитов уве-
личивается с 18,18 ± 0,02% до 20,73 ± 0,89%; в этот срок увеличивается 

Рис. 3.3. Кровь донора. Эритроциты. Контроль. 7-е сутки. СЭМ. ×4000
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число стоматоцитов с 0,49 ± 0,24% до 1,28 ± 0,12%. Они имеют неров-
ную поверхность, сглаживание начинается с краев клетки. Число так 
называемых дегенеративно измененных эритроцитов, имеющих ми-
шенеподобные формы, также начинает увеличиваться – с 1,23 ± 0,34% 
до 2,09 ± 0,014% (рис. 3.4).

В последующие сутки отмечается прогрессирующее снижение числа 
дискоцитов и возрастание соответственно патологических форм эрит-
роцитов. В эхиноцитах больше отростков, имеющих грубые очертания, 
которые относятся к 2–3-й стадиям трансформации. Стоматоцитов, от-
носящихся к 2–3-й стадиям трансформации, также становится больше. 
Они имеют форму купола или спущенного мяча. Особенно надо отме-
тить 6-е сутки, когда суммарное число эхиноцитов и стоматоцитов пре-
вышает число дискоцитов и является критическим, поскольку число 
только самих эхиноцитов превышает число дискоцитов (рис. 3.5). Сре-
ди эхиноцитов встречаются формы в виде тутовой ягоды, с множествен-

Рис. 3.4. Динамика изменений форменных элементов донорской крови при разных сроках ее хранения 
(без воздействия НИЛИ)
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ными отростками и перешедшие в сфероциты, относящиеся к 4-й ста-
дии трансформации. 

Встречается больше стоматоцитов, имеющих форму спущенного 
мяча, и сфероцитов, потерявших способность снова приобретать нор-
мальную форму. В отдаленные сроки значительно падает число диско-
цитов и увеличивается число патологических форм эритроцитов. Эхи-
ноциты и стоматоциты, имеющие 4-ю стадию трансформации, которая 
является необратимой, становятся больше. Многие из них переходят в 
конечный этап трансформации и приобретают сферическую форму.

На 10–11-е сутки хранения консервированной донорской крови ос-
новную массу составляют патологически измененные формы эритро-
цитов. На поверхности этих клеток множество грубых отростков, дли-
на их увеличивается в 2,5 раза. Изменяется нормальная конфигурация 
эритроцита. В эти сроки число дегенеративно измененных форм пре-
вышает число дискоцитов. Большинство из них имеют мишенеподоб-
ные формы.

Нами изучены воздействия постоянного магнитного поля, лазера 
ИК-диапазона на консервированную донорскую кровь при ее хране-
нии.

Под воздействием постоянного магнитного поля в консервирован-
ной донорской крови появляется тенденция увеличения относитель-

Рис. 3.5. Кровь донора. 9-е сутки после забора. СЭМ. ×3000
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ной доли дискоцитов и снижения эхиноцитов. В первые сутки хране-
ния донорской крови сдвиг в сторону появления патологических форм 
эритроцитов незначителен (рис. 3.6). Существенные различия прояв-
ляются на 3-и сутки, когда число дискоцитов снижается с 85,76 ± 1,95% 
до 72,34 ± 1,6%, а число эхиноцитов увеличивается с 13,34 ± 0,64% до 
21,32 ± 1,6%, число стоматоцитов также увеличивается с 0,44% до 0,84 ± 
0,39%; дегенеративно измененные формы эритроцитов возрастают с 
0,44 ± 0,04% до 2,09 ± 0,28%. 

Меньше эхиноцитарно трансформированных клеток. Облучение 
магнитом – 5 минут. 

Появляется относительная стабильность эритроцитов на 6–7-е сут-
ки при воздействии постоянным магнитным полем на консервирован-
ную донорскую кровь, что проявляется в замедлении трансформации 
дискоцитов в эхиноциты, стоматоциты и дегенеративно измененные 
формы эритроцитов.

Рис. 3.6. Динамика изменений форменных элементов донорской крови под влиянием магнитного поля  
при разных сроках ее хранения
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Критическими являются 8-е сутки, когда отмечается превалирова-
ние числа эхиноцитов над дискоцитами (рис. 3.7), в то время как в кон-
троле критическими являются 6-е сутки. Эхиноциты имеют множест-
венные грубые выросты, большинство из них относятся к 3-й стадии 
трансформации. Стоматоциты имеют форму в виде купола или спу-
щенного мяча.

На 10–11-е сутки также отмечается снижение числа дискоцитов и 
увеличение патологических форм эритроцитов. Преобладают эхи-
ноциты, относящиеся к 3–4-й стадиям трансформации, большинс-
тво из них становятся необратимыми, так как переходят в сфероци-
ты. Среди стоматоцитов также превалируют клетки, относящиеся к 
3–4-й стадиям трансформации, потерявшие полностью нормальную 
конфигурацию дискоцита. Дегенеративно измененные формы име-
ют разные фигурные очертания и больше напоминают мишенепо-
добные формы.

Исследования лазерного воздействия ИК-диапазона на консервиро-
ванную донорскую кровь при ее хранении показали возрастание ста-
бильности эритроцитов по сравнению не только с контролем, но и с 
постоянным магнитным воздействием. В первые сутки отмечается пре-
валирование числа дискоцитов над эхиноцитами, стоматоцитами и де-
генеративно измененными формами эритроцитов (рис. 3.9). В этой ис-
следуемой группе, как при магнитном воздействии, 3-и сутки являются 
первым пиком, когда снижение числа дискоцитов и увеличение числа 
эхиноцитов, стоматоцитов и дегенеративно измененных форм ощути-
мо и составляет: дискоциты – 71,36 ± 2,09%; эхиноциты – 25,86 ± 1,04%; 
стоматоциты – 0,92 ± 0,49%; дегенеративно измененные формы – 1,41 ± 
0,67% (рис. 3.7).

Эхиноциты, имеющие от 5 до 7 отростков, относятся к 2-й стадии 
трансформации. Они постепенно теряют свою нормальную конфигу-
рацию, поверхность эритроцита становится негладкой. Стоматоциты 
приобретают форму в виде купола, встречаются единичные клетки в 
виде спущенного мяча. Среди эритроцитов встречаются клетки с греб-
нем и в виде шестеренки. В последующие сутки при хранении донор-
ской крови отмечается постепенное снижение дискоцитов, при увели-
чении числа эхиноцитов, стоматоцитов и дегенеративно измененных 
форм эритроцитов.

На 8-е сутки наблюдается второй пик, когда соотношение разных 
форм эритроцитов переходит критическую точку. Число эхиноцитов 
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превалирует над числом дискоцитов, увеличивается количество стома-
тоцитов и дегенеративно измененных форм эритроцитов. Среди эхи-
ноцитарно- и стоматоцитарно-трансформированных клеток встреча-
ется больше эхиноцитов и стоматоцитов, относящихся к 3–4-й ста-
диям трансформации. Они имеют грубые множественные отростки, 
многие из них приобретают форму тутовой ягоды. Также много встре-
чается клеток, имеющих форму спущенного мяча, и дегенеративно из-
мененных эритроцитов, все они являются необратимыми.

10–11-е сутки в динамике трансформации также продолжает увели-
чиваться число эхиноцитов и стоматоцитов, соответственно снижает-
ся количество дискоцитов. 

Изучение сочетанного воздействия, постоянного магнитного поля и 
лазера ИК-диапазона на сохранность эритроцитов консервированной 
донорской крови показывает, что процесс старения клеток протекает 
медленнее, чем во всех вышеописанных группах.

Рис. 3.7. Динамика изменений форменных элементов донорской крови под воздействием ИК-лазера  
при разных сроках ее хранения
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При хранении консервированной донорской крови под воздействи-
ем постоянного магнитного поля и лазерного излучения ИК-диапазо-
на отмечается относительная стабильность дискоцитов.

В начальные сроки хранения наблюдается очень медленное сни-
жение количества дискоцитов, а также постепенное увеличение числа 
эхиноцитов, стоматоцитов и дегенеративно измененных форм эрит-
роцитов (рис. 3.8). В этой группе первый пик появляется на 5-е сутки, 
когда число эхиноцитов начинает превышать 50% от общего количес-
тва дискоцитов (рис. 3.9).

Эхиноциты имеют 2 стадии трансформации и содержат на своей по-
верхности от 5 до 8 выростов. Стоматоциты также находятся в основ-
ном во 2-й стадии трансформации. Они теряют ровность и гладкость 
поверхности эритроцитов (рис. 3.10). В последующие сутки наблю-
дается уменьшение числа дискоцитов и увеличение патологических 
форм эритроцитов.

На 8-е сутки наблюдается второй пик, когда эхиноциты превалиру-
ют над дискоцитами. Эхиноциты имеют грубые отростки, полностью 
теряют нормальную конфигурацию, встречаются эритроциты, пере-
шедшие в сфероциты. Среди стоматоцитов основную массу составля-
ют клетки 4-й стадии трансформации, потерявшие способность снова 

Рис. 3.8. Кровь донора, 3-е сутки после забора. Облучение лазером 5 минут, 50 Гц. Снижение числа 
трансформированных эритроцитов. СЭМ. ×2000
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Рис. 3.9. Кровь донора, 5-е сутки после забора. Превалирование дискоцитов. Облучение импульсным  
ИК-лазером с постоянным магнитным полем 5 минут, 50 Гц. СЭМ. ×4000

Рис. 3.10. Кровь донора, 7-е сутки после забора. Уменьшение числа траснформированных эритроцитов. 
Облучение лазером 5 минут, с индукцией магнита 60 мТл. СЭМ. ×2000

переходить в дискоциты. Они имеют форму спущенного мяча. Увели-
чивается также количество дегенеративно измененных форм эритро-
цитов (рис. 3.11). 



Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях ��

На 10–11-е сутки процесс продолжается в сторону увеличения чис-
ла патологических форм эритроцитов и снижения количества диско-
цитов. Основную массу эхиноцитов и стоматоцитов составляют необ-
ратимые формы, дегенеративно измененные клетки имеют форму ми-
шенеподобных фигур.

Проведенный сравнительный анализ изменения форменных эле-
ментов донорской крови под воздействием магнитного поля, низкоин-
тенсивного лазерного излучения и лазерного излучения с магнитным 
полем показывает, что соотношение между различными формами 
эритроцитов одинаковое в первые трое суток во всех трех исследуемых 
группах.

Начиная с 3-х суток воздействия выявляется разница состава фор-
менных элементов донорской крови между исследуемыми группами. 
Это проявляется в достоверном уменьшении числа дискоцитов в 
1-й группе (магнитной) по сравнению со 2-й и 3-й группами соответс-

Рис. 3.11. Динамика изменений форменных элементов донорской крови при лазерном излучении  
с магнитным полем при разных сроках ее хранения
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твенно на 3% и 6%. При сравнении количества дискоцитов во 2-й и 3-й 
исследуемых группах достоверных различий не отмечалось.

Увеличение числа эхиноцитов в этот период в разных группах про-
текало следующим образом. Наибольшее их количество наблюдалось 
в 1-й группе. Оно было достоверно больше на 7% по сравнению со  
2-й группой и на 17% больше, чем в 3-й группе. При лазерном облуче-
нии эхиноцитов было на 10% больше, чем при лазерном излучении с 
магнитным полем.

Сравнение изменения числа стоматоцитов и дегенеративно изме-
ненных форм эритроцитов вплоть до 9-х суток воздействия сущест-
венного отличия между исследуемыми группами не выявило.

На 5-е сутки исследования число дискоцитов снижалось во всех 
группах, но больше это было выражено в 1-й группе, в которой дис-
коцитов было на 6% меньше, чем во 2-й группе, и на 10% меньше по 
сравнению  с 3-й группой. В крови, подвергнутой лазерному облуче-
нию, количество дискоцитов было достоверно на 6% ниже, чем в кро-
ви, которую подвергали воздействию лазерного излучения с магнит-
ным полем.

Рост числа эхиноцитов в этих группах составил: в 1-й и 2-й груп-
пах около 32% по сравнению с 3-ми сутками, тогда как в 3-й группе – 
27%. Число эхиноцитов в 3-й группе было достоверно ниже, чем в 1-й и  
2-й, на 19% и 14% соответственно. В 1-й группе этот показатель был 
выше, чем во 2-й, на 7%.

На 7-е сутки исследования снижение количества дискоцитов про-
должалось во всех трех группах, однако разными темпами. Поэтому 
в 1-й группе дискоцитов было на 8% меньше, чем во 2-й группе, и на 
15% меньше, чем в 3-й группе. В крови, подвергнутой лазерному облу-
чению, число дискоцитов было на 8% меньше, чем при НИЛИ + маг-
нитное поле. В эритроцитах эхиноцитарного ряда отмечался рост чис-
ла трансформированных клеток, который также был неодинаков в раз-
ных группах. Так, при магнитном воздействии эхиноцитов было на 
8,5% больше, чем после лазерного облучения, и на 19% больше, чем 
при НИЛИ + магнитное поле. Число эхиноцитов при лазерном облу-
чении донорской крови было достоверно на 10,5% больше по сравне-
нию с лазерным излучением с магнитным полем.

Та же тенденция прослеживалась и в дальнейший период наблюде-
ния. При сравнении данных на 9-е сутки исследования были выявлены 
следующие различия между группами: снижение числа дискоцитов в  
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1-й группе было на 11,5% больше, чем во 2-й группе, и на 20,5% больше, 
чем в 3-й группе. При лазерном облучении донорской крови дискоцитов 
было на 10% меньше, чем при лазерном излучении с магнитным полем.

Среди эхиноцитарного ряда вырисовывается следующая картина: 
при магнитном воздействии на донорскую кровь число эхиноцитов до-
стоверно увеличилось на 4,5% по сравнению с лазерным облучением и 
было на 17% больше, чем при НИЛИ + магнитное поле. 2-я и 3-я груп-
пы между собой отличались по количеству эхиноцитов на 12%.

В этот период нами были отмечены различия и в количестве стома-
тоцитов и дегенеративно измененных форм эритроцитов. Так, число 
стоматоцитов в 1-й группе было на 33% больше, чем во 2-й группе, а по 
сравнению с 3-й группой на 9% меньше. При лазерном облучении до-
норской крови стоматоцитов было на 20% меньше, чем при лазерном 
воздействии с магнитным полем.

Дегенеративно измененных форм эритроцитов в этот срок в груп-
пе с магнитным воздействием было на 8% больше, чем в группе после 
лазерного облучения донорской крови, и на 7% больше по сравнению 
с группой, подверженной воздействию лазерного излучения с магнит-
ным полем. Во 2-й и 3-й группах число сфероцитов было одинаково.

К последнему дню исследования, т. е. к 11-м суткам, при сравни-
тельном анализе воздействия магнита, лазера и лазерного излучения 
с магнитным полем на донорскую кровь были получены следующие 
результаты: темпы снижения числа дискоцитов в исследуемых груп-
пах были одинаковы, но абсолютное число дискоцитов при магнитном 
воздействии на донорскую кровь было на 12% меньше по сравнению с 
лазерным облучением и на 21% меньше, чем при облучении донорской 
крови лазерным излучением с магнитным полем. Эхиноцитов было в 
1-й группе на 21% больше по сравнению со 2-й группой и на 14% боль-
ше, чем в 3-й группе.

Рост числа стоматоцитов прогрессировал, но в 1-й группе количест-
во этих клеток было на 23% меньше по сравнению со 2-й группой и на 
8% больше, чем в 3-й группе. После лазерного облучения число стома-
тоцитов было на 31% больше, чем в магнито-лазерной группе. Сферо-
цитов в 1-й группе было на 4,5% больше по сравнению со 2-й группой 
и на 8,5% больше, чем в 3-й группе; достоверность этих различий бы-
ла статистически значимой. При лазерном облучении донорской кро-
ви число сфероцитов было на 3,5% больше по сравнению с облучением 
донорской крови лазерным излучением с магнитным полем.
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Таким образом, проведенный сравнительный анализ выявил, что 
под воздействием постоянного магнитного поля в хранящейся консер-
вированной донорской крови замедляются эхиноцитарная и стомато-
цитарная трансформации эритроцитов.

В отличие от постоянного магнитного поля низкоинтенсивное ла-
зерное облучение оказывает более благоприятное влияние на сохран-
ность эритроцитов донорской крови.

Применение лазерного облучения с магнитным полем, сочетая в 
себе положительные черты каждого из них, обеспечивает лучшую со-
хранность неизмененных форм эритроцитов, т. е. дискоцитов, и замед-
ляет увеличение числа необратимо измененных клеток. Поэтому из 
всех использованных видов воздействия данный метод наиболее пред-
почтителен и эффективен в обеспечении сохранности донорской кро-
ви при ее длительном хранении.

Сочетанное применение постоянного магнитного поля и низкоин-
тенсивного лазерного излучения значительно стабилизирует мембрану 
и сохраняет нормальную конфигурацию эритроцита и может быть ре-
комендовано для использования в практике трансфузиологии. Поми-
мо этого, проведенные исследования влияния магнитного, лазерного и 
лазерного излучения с магнитным полем на кровь in vitro показали вы-
сокую реактивность эритроцитов при указанных воздействиях. 

Особенно эффективно лазерное (инфракрасное) и магнито-лазер-
ное воздействие. Это служит морфологическим обоснованием исполь-
зования лазеротерапии для коррекции формы эритроцитов при раз-
личных патологических состояниях in vivo. 

Выявлено, что форма эритроцитов периферической крови под воз-
действием различных факторов, как экзогенного, так и эндогенного 
происхождения, подвержена выраженным изменениям.

Кровопотери различного генеза приводят к существенным сдвигам 
соотношения дискоцитов и патологических форм эритроцитов в сто-
рону увеличения последних.

Возможности лазерных воздействий для коррекции соотношения 
форм эритроцитов периферической крови при кровопотере мало изу-
чены.

Указанное явилось основанием для исследования влияния лазероте-
рапии на эритроциты периферической крови при кровопотере. Резуль-
таты этих исследований изложены в следующем разделе. 
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4.  Эритроциты при гастродуоденальных 
язвенных кровотечениях и коррекция 
кровопотери с использованием 
лазеротерапии

 Р.Ш. Мавлян-Ходжаев, Б. Адхамов, И.З. Далимов, И.М. Байбеков

Известно более ста заболеваний, вызывающих желудочно-кишеч-
ные кровотечения [Крылов Н.Н., 2001]. Кровотечения из верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) составляют примерно 80–
70% всех случаев желудочно-кишечных кровотечений. Клиническое 
значение кровотечений определяется высокими показателями леталь-
ности. Уровень смертности от кровотечений из верхних отделов пи-
щеварительного тракта колеблется в пределах от 5 до 10% и в развитых 
странах имеет некоторую тенденцию к снижению (Курыгин А.А. с со-
авт., 2001]. 

От кровотечения умирают в основном люди преклонного возрас-
та и лица с тяжелыми сопутствующими заболеваниями [Федоров Е.Д. 
с соавт., 2003]. В США ежегодно по этой причине поступают в лечеб-
ные учреждения свыше 300 тыс. больных [Lichtenstein D.R. et al., 1997]. 
Распространенность ЖКК из верхних отделов пищеварительного трак-
та в странах Европы составляет 48–144 человека на 100 000 населения 
[Morran C.G., Carter D.C., 1983]. В структуре кровотечений из верхне-
го отдела ЖКТ гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии 
составляют 46–61%, гастродуоденальные эрозии – 7–23,4%, кровотече-
ния из варикозно расширенных вен пищевода и желудка – 5,7–32,8%.

Важной задачей, помимо остановки кровотечения, являются мероп-
риятия по улучшению микроциркуляции, предупреждению внутрисо-
судистой агрегации, коррекция водно-электролитного баланса и кис-
лотно-основного равновесия, обеспечение адекватной перфузии тка-
ней [Бабкин О.В., 2001]. Ряд авторов отмечает, что переливание цельной 
крови и эритроцитарной массы увеличивает вязкость крови и усугубля-
ет расстройства микроциркуляции во внутренних органах [Алипов В., 
2003; Жерлов Г.К. с соавт., 2001; Королев М.П., Быков А.М., 2000, и др.].

H.H. Крылов (2001) указывает, что ишемия, обусловленная массив-
ным кровотечением, приводит к печеночной, почечной недостаточнос-
ти, вызывает гипоксию миокарда и мозга. При этом такие тяжелые со-
стояния возникают на фоне интоксикации продуктами гидролиза бел-
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ков крови, излившейся в кишечник. Разделяя это мнение, мы считаем, 
что немаловажным фактором, усугубляющим состояние больного, яв-
ляется нарушение барьерно-защитной функции ишемизированного 
кишечника, результатом чего является прогрессирование эндогенной 
интоксикации.

Язвенные гастродуоденальные кровотечения (ЯГДК) усугубляют 
ишемические расстройства в самой язве, что, по мнению Ю.Г. Шап-
кина, Ю.В. Чалык (2002), приводит к возобновлению кровотечения. 
В.К. Гостищев (2005) также считает ишемическое повреждение и про-
грессирующий окислительный стресс главной причиной рецидивов 
кровотечений. 

М.В. Биленко (1989) относит острую кровопотерю к так называе-
мому ишемическому шоку. Характер гемодинамических расстройств, 
приводящих к генерализованной гипоксии при ишемических шоках, 
близок к таковому при других видах шока и проявляется: нарушени-
ем центральной гемодинамики; перераспределением крови между раз-
личными органами (централизация кровообращения); ростом пери-
ферического сосудистого сопротивления и ухудшением микроцирку-
ляции.

Тяжесть ишемического шока и частота смертельных исходов при 
нем зависят от массы ишемизированного органа, продолжительности 
и полноты ишемии. Изменения эндотелия капилляров ишемизирован-
ных органов проявляются гипоксическим набуханием его клеток и ад-
гезией полиморфноядерных лейкоцитов, что запускает каскад фазных 
изменений кровотока в микроциркуляторном русле. Продолжающееся 
снижение тканевой перфузии перерастает в глобальную ишемию с пос-
ледующим реперфузионным повреждением тканей из-за повышенной 
выработки макрофагами цитокинов, высвобождением нейтрофилами 
оксидов и дальнейшими нарушениями микроциркуляции, т. е. форми-
руется нарушение специфических функций органов, и возникает риск 
развития полиорганной недостаточности [Биленко М.В., 1989]. 

Язвенные кровотечения вызывают существенные сдвиги в липид-
ном обмене и возникновение окислительного стресса. Это приводит к 
изменениям липидов мембран эритроцитов. На высоте кровотечения 
существенно увеличивается число их патологических, особенно необ-
ратимо измененных форм [Байбеков И.М. с соавт., 1996].

Таким образом, ведущим патогенетическим механизмом развития 
различных осложнений ЯГДК, вплоть до летального исхода, являет-
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ся постгеморрагическая ишемия жизненно важных внутренних орга-
нов, регулирующих гомеостаз. Следствием этого является нарушение 
их функций, что требует проведения специальных лечебных меропри-
ятий, направленных на борьбу с этими явлениями. 

Резюмируя подходы, предлагаемые в современной литературе, пос-
вященной проблеме ЯГДК, помимо эндоскопических и хирургических 
мероприятий, призванных обеспечить надежный гемостаз, можно вы-
делить следующие основные патогенетически обоснованные принци-
пы лечения больных с ЯГДК. 

1. Адекватная гемостатическая терапия, не нарушающая реологи-
ческих свойств крови.

2. Восстановление адекватной перфузии гастродуоденальной зоны с 
целью профилактики рецидива кровотечения и поддержания репара-
тивных процессов.

3. Восстановление адекватной перфузии и органопротекция печени, 
почек и кишечника с целью предотвращения ишемических поврежде-
ний и поддержания функций регуляции гомеостаза и эндогенной де-
токсикации.

4. Предупреждение гипоксии миокарда и мозга.
5. Терапия сопутствующей патологии.
6. Эвакуация токсикантов из ЖКТ.
7. Эфферентная детоксикация.
8. Комплексная противоязвенная терапия.
9. Стимуляция гемопоэза.
Одним из принципиально новых и перспективных направлений в 

медицине являются лазерные технологии. Для лечения ЖКК в основ-
ном применяются методы высоко- и низкоэнергетических воздейс-
твий.

Современные хирургические лазерные аппараты производятся на 
основе полупроводниковых излучателей, достаточно компактны и 
удобны в практическом использовании. Конструкция этих аппаратов 
позволяет регулировать мощность излучения, энергию и длительность 
импульсов, что позволяет получать различные эффекты: резка, выпа-
ривание, сварка, коагуляция и др. Современные высокоэнергетичес-
кие лазеры способны передавать энергию по гибким световодам, что 
позволяет применять их в эндовизуальной хирургии. Наибольшее рас-
пространение получили инфракрасные высокоэнергетические лазеры 
с длиной волны более 1 мкм и мощностью более 20 Вт.
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Лазерную фотокоагуляцию применяют при любых источниках кро-
вотечения, за исключением глубоких язв и дивертикулов – из-за опас-
ности перфорации стенки органа. Лазерное воздействие осуществляют 
кратковременными импульсами до 1 секунды. После остановки кро-
вотечения производят дополнительную коагуляцию в радиусе 5 мм от 
кровоточащего сосуда, продолжительность воздействия в среднем со-
ставляет 4–45 секунд. Эффективность гемостаза колеблется от 70 до 
94%. Дополнительным преимуществом данного метода является поло-
жительный стимулирующий эффект рассеянного излучения вокруг зо-
ны воздействия [Панцырев Ю.М. с соавт., 2000, Стяжкин У.Н. , 2003].

Использование хирургических лазеров при операциях на органах 
пищеварительного тракта открыло новые горизонты в улучшении их 
ближайших и отдаленных результатов [Плетнев C.Д., 1996]. Разрабо-
таны комплекты специальных режущих лазерных хирургических инс-
трументов и сшивающих аппаратов. Методика операций с использо-
ванием лазерных установок охватывает практически весь хирургичес-
кий арсенал выполняемых операций на органах пищеварительного 
тракта, как в плановой, так и в ургентной хирургии. Авторами по-
казана высокая клиническая эффективность применения высоэнер-
гетических лазеров, в частности достигнуто значительное снижение 
частоты послеоперационных осложнений и летальности. Изучены 
морфологические основы действия высокоэнергетического лазерно-
го излучения на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 

Достаточно широкое распространение в медицинской практике по-
лучили методы низкоэнергетических стимулирующих лазерных воз-
действий. Существуют десятки разнообразных методических подходов 
по использованию низкоинтенсивного лазерного излучения. В этом 
направлении за последние 20 лет проведен ряд серьезных эксперимен-
тальных и клинических исследований, результаты которых нашли свое 
отражение в научных статьях и монографиях.

В клинической практике достаточно подробно изучено действие ла-
зерного излучения инфракрасного, красного, зеленого и ультрафиоле-
тового диапазонов. Преимущество инфракрасного излучения (длина 
волны 0,8–1,3 мкм) перед излучением с другими длинами волн (уль-
трафиолетовый и видимый диапазон) в том, что оно проникает значи-
тельно глубже (от 7 мм в крови до 6–8 см при плотной контактной ме-
тодике воздействия в коже и мягких тканях).
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Современная лазерная терапия предусматривает применение лазе-
ров с различными длинами волн и режимами излучения – полилазер-
ная терапия. Чаще всего на практике применяют различные комбина-
ции ультрафиолетового, красного и инфракрасного диапазонов [Ка-
лиш Ю.И. с соавт, 1996].

Кроме диапазона излучения для достижения эффектов действия 
НИЛИ важное значение имеет режим излучения. В основном исполь-
зуют непрерывный, модулированный и импульсный режимы, а также 
их варианты. Наибольшее клиническое значение имеет импульсный 
режим лазеров инфракрасного диапазона, позволяющий осуществлять 
неинвазивное терапевтическое воздействие в органах на значительной 
глубине, до 10–15 см.

Главным условием использования НИЛИ является так называемый 
принцип дозозависимого лазерного воздействия. Ключевыми явля-
ются энергия воздействия и плотность энергии. Эти параметры опре-
деляются произведением мощности излучения на время воздействия, 
отнесенным к площади воздействия. Изменения в тканях дозозави-
симы, терапевтические эффекты обеспечиваются дозами в пределах 
единиц Дж/см2. Превышение дозы и мощности лазерного излучения 
приводит к фотодинамическим эффектам, т. е. к повреждению тканей, 
проявляемому на клеточном и субклеточном уровнях.

В настоящее время в клинической практике используют следующие 
основные методические подходы, получившие наибольшее распро-
странение.

1. Лазерное облучение крови: внутривенное, надвенное и экстракор-
поральное. Эти методы способны положительно влиять на реологичес-
кие свойства крови, стабилизируют форменные элементы крови, ока-
зывают хороший иммуностимулирующий, иммунокорригирующий и 
детоксикационный эффекты.

2. Непосредственное воздействие на патологические очаги (раны, яз-
вы, воспалительные, ишемизированные очаги и пр.). Данные методи-
ки стимулируют микроциркуляцию, репаративные процессы, предуп-
реждают гнойные осложнения, спайкообразование, оказывают проти-
вовоспалительное и анальгезирующее действие.

3. Воздействие на органы, ответственные за гомеостаз, в основном, 
печень, почки, костный мозг и кровь. Эти методики также называют 
общесоматическими. Их используют для стимуляции общих защит-
ных свойств организма, повышения резервных и компенсаторно-при-
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способительных реакций у лиц с различными хроническими заболева-
ниями.

4. Применение НИЛИ для стимуляции рефлекторных зон и точек, 
а также для аналгезии. Такие методы достаточно широко применяют-
ся, однако их нельзя отнести к патогенетически обоснованным мето-
дам лечения, хотя многие авторы показывают их хорошую эффектив-
ность.

Применение НИЛИ позволило улучшить результаты электрохи-
рургии, криогенной и лазерной хирургии различных эпителиальных 
новообразований и предраковых заболеваний кожи. Выявлено взаи-
мопотенцирование НИЛИ, магнито- и КВЧ-терапии. Применение ИК 
НИЛИ способствовало активному восстановлению биохимических по-
казателей печени и значительно улучшило результаты операций при 
механической желтухе [Гейниц А.В. с соавт., 2001, и др.].

Чрескожное применение импульсного инфракрасного излучения 
у больных в послеоперационном лечении ушитой перфоративной яз-
вы снизило количество ранних воспалительных осложнений в 2,4 раза, 
способствовало более быстрому восстановлению биохимических пока-
зателей гомеостаза [Лисиенко В.М., Васильева Е.А., 2003].

Изучено влияние различных видов низкоэнергетического лазер-
ного излучения (инфракрасного, гелий-неонового и ультрафиоле-
тового) на процесс образования спаек. В частности, доказано, что  
НИЛИ предотвращает образование спаек, которое связано с тормозя-
щим воздействием излучения на темпы пролиферации и дифференци-
ровки клеток соединительной ткани, которая составляет основу спаек 
[Калиш Ю.И. с соавт., 1997].

Низкоинтенсивная лазеротерапия широко применяется для лече-
ния гастродуоденальных язв. Положительные результаты получены 
при использовании различных типов лазеров: гелий-неонового, лазера 
на парах меди, полупроводниковых (арсенид-галлиевый и др.).

Клинические аспекты этой проблемы в условиях хирургической 
практики достаточно полно изучены. Однако НИЛИ в остром периоде 
язвенных кровотечений до настоящего времени практически не при-
менялось. В то же время имеются убедительные данные, что данный 
фактор способен стимулировать гемопоэз и оказывать протективное 
действие на ишемизированные ткани. Установлено, что облучение эк-
спериментальных язв желудка гелий-неоновым лазером вызывает ус-
корение их заживления, обусловленное наряду с увеличением темпов 
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пролиферации и дифференцировки клеток уменьшением объема мем-
бранной микрофлоры [Байбеков И.М. с соавт., 1996].

В клинических и экспериментальных работах показано, что соче-
танное применение инфракрасного (0,89 мкм) НИЛИ и медикаментоз-
ной терапии в острой стадии язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки с умеренно- и часторецидивирующим течением ведет к имму-
нокоррекции, ускорению течения процессов репаративной регенера-
ции слизистой оболочки гастродуоденальной области. В процессе ле-
чения данных больных наблюдалось иммуномодулирующее действие 
НИЛИ. Отмечалось нормализующее влияние данного фактора как на 
клеточное, так и на гуморальное звенья иммунитета. Наиболее выра-
женными были фоновые изменения со стороны Т-системы иммуни-
тета: повышенные показатели Т-супрессоров, пониженное количество 
Т-хелперов и сниженный иммунорегуляторный индекс. После прове-
денного лечения вышеуказанные показатели нормализовались. 

Морфологические исследования влияния лазеротерапии на дуоде-
нальные язвы показали ее высокую эффективность, что проявлялось 
в полном восстановлении эпителиальной выстилки, описано повыше-
ние митотической активности эпителиоцитов при лазеротерапии, до-
казано, что низкоинтенсивное лазерное облучение не вызывает нару-
шений дифференцировки эпителиоцитов [Ларюшин А.И., Илларио-
нов В.Е., 1997].

Терапевтический эффект лазерного воздействия обуславливается 
биохимическими и биофизическими изменениями в зоне воздействия 
на клеточном уровне. Выявлено, что при этом стимулируется или нор-
мализуется местная микроциркуляция. Местные эффекты могут быть 
дополнены и усилены нормализацией системной микроциркуляции 
при дополнительном воздействии лазерным излучением на точки аку-
пунктуры. Эти эффекты достаточно стабильны и повторяемы при воз-
действии лазерным излучением мощностью до 2 мВт, обычно они со-
провождаются повышением температуры в тканях на 0,1–0,5 °С. 

Показано, что одновременное воздействие инфракрасного излуче-
ния и магнитного поля вызывает в организме адекватную реакцию, 
проявляющуюся в следующих положительных эффектах: улучшается 
микроциркуляция, ускоряются обменные процессы, усиливается мито-
тическая активность, стимулируется синтез АТФ и нуклеиновых кислот 
с достижением нормальной дифференцированности клеток, ускоря-
ются регенеративные процессы. Наблюдаются седативный, антигиста-
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минный, анальгезирующий, мембраностабилизирующий, общести-
мулирующий, антиаритмический и антифибрилляторный эффекты. 
Улучшаются адгезивные и оксидантные свойства крови. Доказаны им-
муномодулирующий и иммуностабилизирующий эффекты. Лазеро-
терапия способна усиливать действие лекарственных средств, поэтому 
их дозировку следует уменьшать. Возможен отказ от них и применение 
лазеротерапии как безмедикаментозной монотерапии. Однако, как от-
метили В.М. Лисиенко с соавт. (2003), при лечении язв не следует наде-
яться на антихеликобактерный эффект лазеротерапии без медикамен-
тозной поддержки.

Предложен новый метод декампилобактеризации с использовани-
ем гелий-неонового лазера. Установлено, что на фоне НИЛИ у опери-
рованных больных ускоряются процессы регенерации желудочно-ки-
шечных и послеоперационных ран, тормозится процесс спайкообра-
зования. Доказан иммуномодулирующий эффект НИЛИ, особенно 
выраженный при внутривенном лазерном облучении крови. Отмечено 
быстрое заживление язвенного дефекта с формированием в 63% слу-
чаев нежного линейного рубца. В конце курса НИЛИ исчезает или зна-
чительно уменьшается обсемененность слизистой желудка пилориче-
ским хеликобактером. В клинических условиях у больных гастродуо-
денальными язвами, в том числе оперированных по поводу язвенного 
кровотечения, М.Я. Авруцкий и соавт. (2000) выявили стабилизацию 
антиоксидантной системы под влиянием облучения крови излучением 
гелий-неонового лазера. 

Как указывалось выше, общие принципы лечения острой крово-
потери сводятся к следующему: остановка кровотечения, обеспечение 
адекватного газообмена, восполнение дефицита ОЦК, лечение орган-
ной дисфункции и профилактика полиорганной несостоятельности – 
лечение сердечной недостаточности, профилактика почечной недо-
статочности, коррекция метаболического ацидоза, стабилизация об-
менных процессов в клетке, лечение и профилактика ДВС-синдрома и 
ранняя профилактика инфекции.

Исследования Г.Е. Брилль и соавт. (2001) показали, что низкоинтен-
сивное лазерное излучение активизирует ферментативное звено анти-
оксидантной защиты в эритроцитах и ослабляет стимулирующее вли-
яние стресса на перекисное окисление липидов в эритроцитах. 

По данным Н.П. Лебкова и О.А. Тугуши (1994), под влиянием низ-
коинтенсивного лазерного излучения происходят ультраструктурные 
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изменения, которые указывают на интенсификацию утилизации внут-
риклеточного жира для энергетики гепатоцитов путем его преобразо-
вания в супероксиддисмутазы, это не сопровождается образованием 
перекиси водорода, за счет чего сокращаются энергозатраты организ-
ма для нейтрализации супероксидных анион-радикалов. Это адапта-
ционная реакция организма на структурную деградацию белков при 
основном заболевании и его осложнениях. За счет адаптационной мо-
билизации собственных резервов организма или под влиянием лече-
ния процесс пероксидации может быть обратимым или необратимым. 
Косвенными признаками гибели клеток в фазе необратимых измене-
ний считают высокую активность в сыворотке крови 2,3-дифосфогли-
церофосфата, АЛТ, ACT и повышение аденилатциклазной активности 
и циклического аденозинмонофосфата. 

На обширном клиническом материале доказана высокая эффектив-
ность НИЛИ при острых отравлениях. Показано, что НИЛИ приводит 
к улучшению реологических свойств крови и гемодинамики, способс-
твует ликвидации явлений вторичного иммунодефицита, уменьше-
нию процесса переокисления липидов и повышению активности анти-
оксидантной системы. Воздействие НИЛИ непосредственно на кровь 
больных с различными отравлениями приводит к усилению естест-
венной детоксикации и выведению ядов из организма [Лужников Е.А., 
Гольдфарб Ю.С., 2002]. 

Имеется опыт применения НИЛИ при массивной кровопотере [Ко-
жура В.Л. с соавт., 2000]. Доказано, что этот метод улучшает перфу-
зию мозга и внутренних органов, улучшает состояние миокарда, мик-
роциркуляцию и потребление кислорода, стабилизирует системную 
гемодинамику. Выявлено, что надсосудистое облучение крови при ос-
трой кровопотере оказывает выраженное цитопротективное и мембра-
ностабилизирующее действие.

Таким образом, при гастродуоденальных кровотечениях сегодня 
применяются в основном высокоэнергетические лазеры инфракрасно-
го диапазона для эндоскопической остановки кровотечений и опера-
ций на желудочно-кишечном тракте. 

В свою очередь, биологические свойства низкоинтенсивного лазер-
ного излучения позволяют рекомендовать включение этого метода в 
комплекс лечебных мероприятий для улучшения результатов лечения 
как оперированных, так и неоперированных больных данной катего-
рии. 
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Биологическое действие НИЛИ проявляется в следующих эффек-
тах: активация метаболизма клеток и повышение их функциональной 
активности; стимуляция репаративных процессов; активация микро-
циркуляции крови и повышение уровня трофического обеспечения 
тканей; противовоспалительное действие; иммуностимулирующее 
действие, в том числе повышение фагоцитарной активности.

В аспекте комплекса патологических процессов, возникающих в ор-
ганизме больного в результате кровопотери, применение НИЛИ мож-
но считать патогенетически обоснованным, что обусловлено следую-
щими его возможностями.

1. Влияние на раневой процесс: интенсификация репаративной ре-
генерации в области послеоперационной раны и язвенного дефекта.

2. Противовоспалительное действие: профилактика гнойных ос-
ложнений операционной раны, анастомозитов и несостоятельности 
анастомозов, предотвращение спайкообразований.

3. Влияние на кровь: нормализация реологических свойств крови, 
стимуляция гемопоэза, ликвидация вторичного иммунодефицита.

4. Противоишемический и антигипоксический эффекты: улуч-
шение микроциркуляции, стимуляция системы цитохромоксидазы, 
уменьшение процессов перекисного окисления липидов, мембрано- и 
цитопротекция.

5. Детоксикационный эффект: стимуляция естественной детоксика-
ции за счет активизации функциональной активности печени и экскре-
торных систем.

4.1.  Изменения морфологии эритроцитов у больных  
с гастродуоденальными язвенными кровотечениями

Исследование морфологических особенностей эритроцитов прове-
дено у 13 больных в момент активного кровотечения, у 20 больных во 
время остановки кровотечения, и 10 больных обследованы в послеопе-
рационном периоде. Для сравнения изучена кровь 10 здоровых доно-
ров и 10 больных язвенной болезнью без кровотечений, но поступив-
ших на оперативное лечение.

У больных с язвенной болезнью без кровотечений отмечаются из-
менения в соотношении морфологических форм эритроцитов. Умень-
шается количество нормальных дискоцитов до 781,1 ± 27,5. Из пере-
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ходных форм только содержание дискоцитов с гребнем снижается до 
26,1 ± 7,9, а остальные формы увеличиваются. Содержание переход-
ных форм эритроцитов у этих больных составляет 15,4. Из предгемо-
литических форм уменьшается содержание сферических эритроцитов 
до 0,4 ± 0,1, а содержание остальных форм значительно увеличивается. 
В целом содержание предгемолитических форм увеличивается до 4,5. 
Значительно, почти в 10 раз увеличивается содержание дегенератив-
но измененных форм эритроцитов. Изменения всех форм эритроци-
тов были статистически достоверными. Указанные изменения свиде-
тельствуют о том, что у больных язвенной болезнью без кровотечений 
имеются существенные отклонения в соотношениях морфологических 
форм эритроцитов. Эти изменения, вероятно, связаны с нарушениями 
обмена веществ, возникающими в организме больного, в частности в 
мембранах эритроцитов, в связи с основным заболеванием.

Активное желудочно-кишечное кровотечение усугубляет эти нару-
шения, что доказывается значительным отклонением в соотношени-
ях морфологических форм эритроцитов в периферической крови. Во 
время активного кровотечения еще больше уменьшается содержание 
нормальных дискоцитов (708,8 ± 34,1). Во время кровотечения также 
уменьшается содержание переходных форм эритроцитов до 9,7%. Из 
переходных форм эритроцитов количество дискоцитов с одним вы-

Рис. 4.1. Эритроциты здорового человека. Дискоциты. СЭМ. ×1000
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ростом значительно ниже, чем у больных без кровотечения, хотя оста-
ется выше, чем в контрольной группе. Количество дискоцитов с греб-
нем несколько возрастает по сравнению с больными без кровотечения, 
но не достигает величин, свойственных контрольной группе у здоро-
вых доноров. Дискоциты с множественными выростами снижаются 
еще больше, чем у больных без кровотечения и у доноров. Количество 
эритроцитов в виде тутовой ягоды также значительно снижается. В мо-
мент активного кровотечения соотношение отдельных типов эритро-
цитов меняется еще больше. 

Значительно увеличивается содержание предгемолитических форм 
эритроцитов, они составляют 16,3% всех эритроцитов. Увеличение 
предгемолитических форм происходит в основном за счет увеличения 
количества куполообразных и сферических эритроцитов. Эритроциты 
в виде спущенного мяча увеличиваются незначительно. Количество де-
генеративно измененных форм эритроцитов по сравнению с нормой 
увеличивается в 15 раз. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что в момент активного кровотечения количество нормальных диско-
цитов уменьшается, наряду с этим значительно возрастает количест-
во предгемолитических и дегенеративно измененных форм эритроци-
тов. Это можно объяснить тем, что во время активного кровотечения 
из русла теряются нормальные эритроциты (дискоциты), а в результа-

Рис. 4.2. Эритроциты больного язвенной болезнью без кровотечения. СЭМ. ×1000
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те компенсаторной реакции из депо в русло возвращаются «старые», 
дегенеративно измененные формы. Кроме того, кровопотеря усугубля-
ет нарушенные обменные процессы в мембранах эритроцитов. Эти из-
мененные формы эритроцитов очень быстро выходят из циркуляции 
и в дальнейшем подвергаются гемолизу. Увеличение содержания пред-
гемолитических и дегенеративно измененных форм эритроцитов при-
водит к усилению анемии, усугублению гипоксии в органах и тканях. 

После остановки кровотечения отмечается дальнейшее снижение 
содержания нормальных дискоцитов. Их количество составляет 652,1 ± 
28,2 на 1000 эритроцитов. Количество переходных форм увеличивает-
ся до 19,55%. Количество дискоцитов с одним выростом, уменьшенное 
во время активного кровотечения, вновь увеличивается и становит-
ся больше, чем у больных без кровотечения. Количество дискоцитов 
с гребнем продолжает увеличиваться и становится равным нормаль-
ным величинам. Количество дискоцитов с множественными выроста-
ми, значительно уменьшенное во время кровотечения, становится рав-
ным количеству у больных без кровотечения. Несколько возрастает ко-
личество эритроцитов в виде тутовой ягоды. 

Увеличение количества переходных форм эритроцитов после ос-
тановки кровотечения, видимо, является результатом усиленного ге-
мопоэза, развившегося в условиях нарушенного обмена веществ. Ви-

Рис. 4.3. Эритроциты больного в первые сутки после операции. СЭМ. ×1000
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димо, в результате гемолиза уменьшается содержание предгемолити-
ческих форм эритроцитов. Из предгемолитических форм значительно 
снижается содержание куполообразных и сферических эритроцитов.  
А содержание эритроцитов в виде спущенного мяча несколько возрас-
тает. Содержание дегенеративно измененных форм эритроцитов после 
остановки кровотечения составляет 42,5 ± 6,2 на 1000 эритроцитов, что 
в 20 раз больше, чем в контрольной группе у доноров. Из полученных 
данных можно заключить, что гемолизу в основном подвергаются ку-
полообразные и сферические эритроциты. 

В первые сутки после операции отмечается дальнейшее снижение 
количества нормальных дискоцитов до 572,0 ± 26,8 на 1000 эритро-
цитов. По сравнению с моментом активного кровотечения в первые 
сутки после операций на высоте кровотечения отмечается увеличе-
ние содержания переходных форм эритроцитов до 17,3%. Из переход-
ных форм увеличивается содержание дискоцитов с одним выростом до 
83,3 ± 3,7, дискоцитов с гребнем – до 46,9 ± 4,0, дискоцитов с множест-
венными выростами – до 37,0 ± 4,1 и эритроцитов в виде тутовой яго-
ды – до 5,9 ± 0,7 на 1000 эритроцитов. Содержание предгемолитичес-
ких форм также несколько возрастает (17,9%). Куполообразные и сфе-
рические эритроциты остаются приблизительно на таком же уровне, а 
эритроциты в виде спущенного мяча увеличиваются до 35,2 ± 7,1. Де-

Рис. 4.4. Эритроциты больного на 5-е сутки после операции. СЭМ. ×1000



Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях �1

генеративно измененные эритроциты увеличиваются до 57,8 ± 6,9 на 
1000 эритроцитов.

Первые сутки после операции являются самыми неблагоприятны-
ми в отношении эритроцитов у больных с ОГДЯК, так как в это время 
отмечается самое низкое содержание нормальных дискоцитов и повы-
шение содержания измененных форм.

На третьи сутки после операции отмечается значительное увеличе-
ние содержания нормальных дискоцитов (до 711,5 ± 42,5). Это, по-ви-
димому, обусловлено влиянием трансфузий крови. Переливание кро-
ви прямым методом и трансфузия крови свежих сроков хранения, 
видимо, способствуют увеличению нормальных дискоцитов. Количес-
тво переходных форм эритроцитов несколько уменьшается – до 14,5 –  
и становится приблизительно таким же, как у доноров. Но в отличие 
от них остается увеличенным количество дискоцитов с одним вырос-
том и эритроцитов в виде тутовой ягоды. Остальные формы содержа-
лись в несколько меньшем количестве. По сравнению с первыми сут-
ками значительно снижается содержание предгемолитических форм 
эритроцитов (8,7%), но этот показатель остается значительно выше, 
чем у здоровых доноров. По сравнению с первыми сутками в 2 и бо-
лее раз снижается количество куполообразных и сферических эритро-
цитов; снижается количество эритроцитов в виде спущенного мяча до 
22,2 ± 1,2; дегенеративно измененные формы эритроцитов снижают-
ся до 35,4 ± 2,8 на 1000 эритроцитов. Таким образом, на третьи сутки 
после операции отмечается некоторое улучшение в соотношении ти-
пов эритроцитов периферической крови.

На пятые сутки после операции вновь отмечается уменьшение ко-
личества нормальных дискоцитов до 605,5 ± 37,4. Количество переход-
ных форм эритроцитов увеличивается до 17,7%. Из них значительно 
увеличивается содержание дискоцитов с одним и множественными вы-
ростами. Количество дискоцитов с гребнем и эритроцитов в виде туто-
вой ягоды уменьшается.

Содержание предгемолитических форм эритроцитов увеличивает-
ся до 14,8%. По сравнению с 3-ми сутками отмечается увеличение всех 
форм этой группы эритроцитов. Дегенеративно измененные эритро-
циты составляют 54,3 ± 1,6 на 1000 эритроцитов.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что у боль-
ных язвенной болезнью отмечаются значительные изменения стерео-
ультраструктуры эритроцитов, выражающиеся в увеличении коли-
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Рис. 4.5. Соотношение морфологических типов эритроцитов у больных язвенной болезнью (на 1000 эрит-
роцитов)
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чества переходных, предгемолитических и дегенеративно измененных 
форм с уменьшением содержания дискоцитов правильной формы. 
Во время активного кровотечения эти изменения еще более усугуб-
ляются. Значительно уменьшается количество дискоцитов правиль-
ной формы, увеличивается содержание предгемолитических и деге-
неративно измененных форм эритроцитов. В постгеморрагическом и 
послеоперационном периодах отмечается дальнейшее увеличение из-
мененных форм эритроцитов и уменьшение дискоцитов правильной 
формы. Учитывая данные о том, что измененные эритроциты стано-
вятся менее деформируемыми, можно полагать, что у больных с ОГ-
ДЯК значительно страдает кровоток в органах и тканях, ухудшается их 
кислородное снабжение, так как ригидные эритроциты переносят зна-
чительно меньше кислорода, задерживаются в узких участках микро-
циркуляторного русла.

Ухудшению кровотока во внутренних органах способствует также 
увеличение вязкости крови в результате образования эритроцитарных 
агрегатов и внутрисосудистых тромбов. Указанные нарушения приво-
дят к изменениям кровотока во внутренних органах, к прогрессирова-
нию гипоксии в них и обуславливают развитие полиорганной недоста-
точности.

4.2.  Применение инфракрасного импульсного лазерного излучения 
и кваматела при гастродуоденальных кровотечениях

Низкоинтенсивное лазерное излучение достаточно давно приме-
няется в клинической практике для лечения язвенной болезни, одна-
ко НИЛИ при язвенных кровотечениях до настоящего времени прак-
тически не применялось. В то же время имеются убедительные данные, 
что данный фактор способен стимулировать гемопоэз и оказывать 
протективное действие на ишемизированные ткани. 

Экспериментальная часть работы проведена на 38 крысах с гастро-
томией, на фоне острой кровопотери в сублетальной дозе (дефицит 
ОЦК 40%). С первых суток проводили облучение НИЛИ следующих 
органов: костный мозг, печень, селезенка и почки, а также в проекцию 
гастротомной раны. Для НИЛИ использовали аппарат АЛТ «Мустанг», 
длина волны 890 нм, импульсная мощность излучения 5–8 Вт, доза воз-
действия на зону 150–300 мДж/см2. Контрольной группой служили жи-



�� Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях

вотные, которым не проводилось лазерное облучение. Изучены мор-
фология вышеуказанных органов, проведены общие и биохимические 
анализы крови в сроки 1, 3, 7, 14 и 21 суток.

В эксперименте выявлена положительная динамика показате-
лей красной крови, начиная с 3–5 суток после кровопотери (рис. 4.6). 
Морфологические исследования выявили стимулирующеее действие  
НИЛИ на гастротомные раны, что проявлялось в ускорении эпители-
зации гастротомнои раны, улучшении микроциркуляции в слизистой 
оболочке желудка, увеличении относительного объема покровно-ямоч-
ных эпителиоцитов. Морфологические и морфометрические исследо-

Рис. 4.6. Влияние НИЛИ на динамику показателей красной крови (в %). К – контроль, Л – лазеротерапия, 
Эр – количество эритроцитов, Hb – гемоглобин, Ht – гематокрит, ЦП – цветной показатель
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вания выявили достоверное снижение дистрофических и некротичес-
ких процессов в печени (рис. 4.7) и почках.

Полученные в эксперименте результаты легли в основу оригиналь-
ной методики НИЛИ для лечения больных с гастродуоденальными 
кровотечениями. При этом учитывалось, что одним из ведущих пато-
генетических механизмов развития различных осложнений этой пато-
логии является постгеморрагическая ишемия жизненно важных внут-
ренних органов, регулирующих гомеостаз, следствием чего является 

Рис. 4.7. Влияние НИЛИ на морфологию печени. Крыса, острая кровопотеря. Гематоксилин эозин. ×200.  
a – контроль 3 суток, б – контроль 15 суток, в – НИЛИ 3 суток, г – НИЛИ 15 суток

а б

в г
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нарушение их функций, что требует проведения специальных лечеб-
ных мероприятий.

Использование в антисекреторной терапии для подавления факто-
ров агрессии Н

2
-блокаторов способствовало существенному снижению 

смертности от язвенных кровотечений. При этом подчеркивается, что 
выбор препарата для антисекреторной терапии обусловлен необходи-
мостью быстрого, эффективного и стойкого подавления секреторной 
агрессии, а также наличием лекарственных форм для парентерально-
го введения. 

Клинические исследования проведены у 45 больных, которые полу-
чали НИЛИ. Курс состоял из 4–8 ежедневных сеансов, с первых суток 
от начала кровотечения. Контрольная группа – 32 пациента без НИЛИ. 
Оценивали общеклинические данные, лабораторные показатели и инс-
трументальные данные: гастрофиброскопия, ЭКГ, и др. Для определе-
ния эффективности предложенного метода лечения, клинические дан-
ные оценивали методом интегральной оценки.

Было изучено применение чрескожного воздействия низкоинтен-
сивным лазерным излучением инфракрасного диапазона. Больным 
проводилось воздействие по следующим точкам: кубитальная вена, 
средняя треть грудины, проекция печени, проекция селезенки, эпигаст-
ральная область. Мощность излучения составляла 5–8 Вт, доза воздейс-
твия 150–300 мДж/см2. Курс состоял из 4–8 ежедневных сеансов, с пер-
вых суток от начала кровотечения. Контрольная группа получала об-
щепринятую базовую терапию. Оценивали общеклинические данные, 
лабораторные показатели эритроцитов, лейкоцитов, коагулограмму.

Выявлено, что к 3–4-м суткам после начала применения НИЛИ на-
блюдается достоверное повышение количества эритроцитов и гемог-
лобина. Наблюдается положительная динамика показателей коагу-
лограммы. Курс НИЛИ способствовал улучшению общего состояния 
больных по совокупности клинических симптомов и достоверному из-
менению интегральных показателей, свидетельствующих о снижении 
уровня полиорганных нарушений паренхиматозных органов.

Морфологическому исследованию подвергалась периферическая 
кровь 34 больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, ос-
ложненной кровотечением, находившихся в отделении реанимации и 
интенсивной терапии. Женщин было 10, мужчин – 24, возраст боль-
ных 18–56 лет. Пациенты были разделены на две группы – по 5 женщин 
и 12 мужчин в каждой. Проводилось переливание свежецитратной кро-
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ви, эритроцитарной массы, нативной или сухой плазмы. В комплексе 
терапии наряду с гемотрансфузиями применяли гемостатическую те-
рапию, препараты, улучшающие реологию, восполнение ОЦК. Во вто-
рой группе кроме этого комплекса мероприятий внутривенно вводил-
ся квамател в дозе 20 мг 2–4 раза в сутки. Контролем служила кровь 
практически здоровых 6 добровольцев, а также 8 больных язвенной бо-
лезнью без клинических признаков каких-либо осложнений.

Кровь у больных язвенной болезнью, осложненной кровотечением, 
забиралась из пальца до начала курса лечения и через сутки после ос-
тановки кровотечения. Подсчет различных форм эритроцитов прово-
дили на сканирующих электроннограммах при увеличении ×400. Ста-
тистическую обработку материала и построение графиков проводили с 
помощью прикладных программ.

Использование кваматела в комплексе лечения язвенных кровоте-
чений приводит к статистически достоверному (p < 0,001) увеличению 
дискоцитов и снижению числа патологических форм эритроцитов. 
Число дискоцитов составило 790,2 ± 24,2, в том числе с одним вырос-
том – 64,4 ± 3,2 с гребнем – 22,2 ± 2,4, с множественными выростами – 
50,1 ± 3,8. Среди патологических форм эритроцитов доминировали 
куполообразные эритроциты – их число составило 14,3 ± 1,8, эритро-
цитов в виде тутовых ягод было 5,2 ± 1,1, сферических эритроцитов – 
0,8 ± 0,4, в виде спущенного мяча – 8,2 ± 1,2 и дегенеративно изменен-
ных – 6,2 ± 0,8.

Проведенные исследования показали, что использование инъекци-
онной формы кваматела в лечении кровотечений при язвенной болез-
ни двенадцатиперстной кишки не только способствует остановке кро-
вотечения, но и вызывает выраженное снижение патологических форм 
эритроцитов и увеличение числа дискоцитов в периферической кро-
ви (рис. 4.8).

Остановка кровотечения общепринятыми гемостатическими ме-
роприятиями, без применения кваматела, не приводит к нормализации 
форм эритроцитов крови. Напротив, число многих патологических, в 
том числе и необратимо измененных форм эритроцитов, возрастает. 
Использование кваматела в виде инъекций в комплексном лечении ЯК 
приводит к существенному сдвигу морфологии эритроцитов. Соотно-
шение дискоцитов и патологически измененных форм эритроцитов 
приближается к контролю.
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Рис. 4.8. Влияние кваматела на морфологию эритроцитов при ГДЯ. СЭМ. ×300. а – язвенное кровотече-
ние, б – гемостаз, в – квамател

а

б

в
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Рис. 4.10. Влияние кваматела на морфологию эритроцитов у больных язвенной болезнью (на 1000 эрит-
роцитов)

Рис. 4.9. Влияние кваматела на дискоциты у больных язвенной болезнью (на 1000 эритроцитов)
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5.  Влияние двигательного режима беременных 
на морфофункциональное состояние эритроцитов 
в постнатальном онтогенезе потомства

 В.П. Карташев, Г.А. Эрстекис, И.М. Байбеков

Эритроцит, являясь наиболее реактивной клеткой в аспекте изме-
нения своей формы при эндогенных и экзогенных воздействиях, мо-
жет служить своеобразным индикатором влияния различных факто-
ров, используемых для коррекции сдвигов гомеостаза возникающих, 
как в норме, так и патологии.

Изучение изменений формы и размеров эритроцитов и связь их с 
состоянием антиоксидантных ферментов, в комплексе осуществля-
ющих основную функцию этих клеток, в постнатальном онтогене-
зе представляют большой интерес в аспекте становления организма. 
В первую очередь это касается вопросов изменения эритроцитов ново-
рожденных при воздействии на организм матери в период беременнос-
ти стрессорных факторов.

Известно, что в первые сутки после рождения у растущих крысят пре-
обладают стоматоциты, эхиноциты, отчетливо выражен пойкилоцитоз, 
часто идентифицируются полиморфные макроциты, клетки с сочетан-
ными типами трансформации, нередко встречаются микроциты и клет-
ки-тени. К 3-м суткам жизни почти в 24 раза снижается число эхиноци-
тов, в 2,5 раза – количество пойкилоцитов, шизоцитов и сфероцитов. 
Преобладающими формами становятся стоматоциты, а к 3-месячному 
возрасту морфологические показатели клеток красной крови сущест-
венно не отличаются от таковых у взрослых, в кровяном русле преобла-
дает дискоидная форма эритроцитов [Зайцева К.К., Кидалов В.Н., 1989].

Термин «феномен функциональной неравнозначности эритроци-
тов» (ФФНЭ), был впервые введен в литературу А.И. Клиориным и 
Л.А. Тиуновым (1974). Ими было продемонстрировано, что каталаз-
ный индекс эритроцитов периферической крови здоровых людей и 
животных находится в отрицательной корреляции с их числом [Клио-
рин А.И. и др., 1971; Лобачева Г.В., Петина В.П., 1986]. Такая же законо-
мерность выявлена с ферментом Г-6-ДФГ [Клиорин А.И., Тиунов Л.А, 
1974]. Далее было установлено, что общая и относительная активность 
каталазы имеют существенные видовые различия.

Различные экстремальные ситуации, приводившие к анемизации, 
показали, что у особей, характеризующихся большим числом эритро-
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цитов в периферической крови в исходном состоянии, происходит до-
стоверное снижение их количества, а у животных с меньшим исходным 
количеством красных клеток это снижение незначительно. В обеих груп-
пах падение концентрации эритроцитов сопровождалось повышением 
уровня каталазного индекса. В периоде репарации, когда число клеток 
красной крови превышало исходное значение, величина каталазного 
индекса опускалась до минимума [Клиорин А.И., Тиунов Л.А., 1974].

Феномен функциональной неравнозначности эритроцитов просле-
живается уже на ранних стадиях онтогенеза. 

Для оценки изменений эритроцитов в онтогенезе нами помимо мор-
фологических исследований подсчитывалось количество эритроцитов 
в камере Горяева. Активность каталазы определяли методом А.Н. Баха 
и С.Р. Зубковой (1950). Активность пероксидазы определяли методом 
Т. Попова и Л. Нейковской (1971).

Резкая смена окружающей среды в период новорожденности при-
водит в последующие дни ко многим существенным морфофункци-
ональным перестройкам различных органов и систем, в том числе и 
системы красной крови. Концентрация эритроцитов у крысят после 
рождения (табл. 5.1) постепенно возрастает и на шестые сутки стано-
вится достоверно выше по сравнению с первым днем жизни. На девя-
тый день отмечается дальнейшее увеличение концентрации эритроци-
тов, которое сохраняется до двенадцатых суток. К пятнадцатому дню 
постнатального онтогенеза наблюдается новое достоверное повыше-
ние концентрации красных клеток крови, и этот подъем продолжается 
до шестидесятого дня жизни, когда их концентрация достигает уровня, 
характерного для взрослых животных.

Скорость увеличения концентрации эритроцитов в крови на всех 
наблюдаемых этапах индивидуального развития была различной и 
претерпевала фазные изменения (рис. 5.1). Достаточно высокая в пер-
вый постнатальный день жизни, она сменялась снижением к шестым 
суткам с последующим увеличением до максимума на девятые сут-
ки и снижением до минимума на двенадцатые. На пятнадцатый день 
этот показатель возрастает и к двадцать первым суткам вновь умень-
шается до величин двенадцатидневных животных, оставаясь на этом 
уровне без видимых изменений до конца наших наблюдений. Следу-
ет отметить, что период наиболее интенсивного повышения скорости 
увеличения концентрации эритроцитов в крови совпадает с периодом 
максимального прироста массы тела крысят.
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Т а б л и ц а  5 .1 
Концентрация	клеток	красной	крови	(Т/л),	пероксидазный		

и	каталазный	индексы	эритроцитов	в	постнатальном	онтогенезе	крыс	
(М	±	m	при	n	=	10)

Возраст  
животных (в днях)

Концентрация 
эритроцитов

Каталазный
индекс эритроцитов

Пероксидазный  
индекс эритроцитов

1 2,37 ± 0,09 0,700 ± 0,020 34,80 ± 1,80

3 2,57 ± 0,09 *
0,820 ± 0,026

*
25,69 ± 1,56

6 *1
2,70 ± 0,10 0,723 ± 0,043 24,81 ± 2,10

9 *
3,43 ± 0,21 

*
0,564 ± 0,046 23,45 ± 1,15

12 3,56 ± 0,07 0,666 ± 0,034 *
19,38 ± 1,13

15 *
3,96 ± 0,11

*
0,554 ± 0,015 18,64 ± 0,60

21 *
4,39 ± 0,08 0,562 ± 0,024 20,40 ± 0,58

30 *
5,10 ± 0,26

*
0,730 ± 0,041 19,57 ± 1,03

60 *
8,16 ± 0,32

*
0,556 ± 0,023

*
13,84 ± 0,64

120 (взрослые) 7,83 ± 0,30 0,510 ± 0,018 *
16,31 ± 0,75

Примечание. * – разница достоверна относительно предыдущего дня; *0 – разница 
достоверна относительно суток, указанных после звездочки.

Рис 5.1. Скорость увеличения концентрации эритроцитов в крови (2) и прироста массы тела (1) в пост-
натальном онтогенезе крыс. По оси абсцисс – возраст животных в днях; по оси ординат – усредненные 
значения среднесуточной скорости увеличения концентрации клеток красной крови и скорости прироста 
массы тела, выраженные в % от уровня этих показателей, принятых за 100, в каждый предыдущий срок 
наблюдения
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 В процессе роста и развития крыс существенные изменения пре-
терпевает активность антиперекисных ферментов эритроцитов 
(табл. 5.1 и рис. 5.2). Так, каталазный индекс эритроцитов в первый 
день после рождения достаточно высок, к третьим суткам жизни этот 
показатель возрастает, постепенно снижаясь к девятому дню. Далее 
на протяжении всего периода наблюдений каталазный индекс прак-
тически остается неизменным, равным по величине индексу взрос-
лых животных, за исключением тридцатого дня, когда его уровень 
повышается примерно до величины, обнаруживаемой у одноднев-
ных крысят.

Корреляционный анализ показал, что между возрастной динамикой 
каталазного индекса и концентрацией эритроцитов наблюдается про-
тивоположная зависимость.

Таким образом, каталазный индекс волнообразно изменяется от но-
ворожденности до зрелого возраста: он высок при рождении, достигает 
максимума на третий день и постепенно уменьшается в процессе даль-
нейшего роста и развития крыс.

Пероксидазный индекс эритроцитов (табл. 5.1 и рис. 5.2) в первый 
день жизни имеет максимальное значение, однако к третьим суткам 
он прогрессивно падает и сохраняется в этих пределах до девятого дня 
наблюдений. К двенадцатым суткам он заново снижается и, незначи-
тельно колеблясь, остается на этом уровне до тридцатого дня жизни. 
К двухмесячному возрасту, когда животные становятся половозрелы-
ми, пероксидазный индекс вновь уменьшается и достигает своего ми-

Рис. 5.2. Изменение каталазного (1) и пероксидазного (2) индексов эритроцитов в постнатальном онтоге-
незе крыс. По оси абсцисс – возраст животных в днях, ВЗР – взрослые; по оси ординат: YI – каталазный 
индекс эритроцитов, Y2 – пероксидазный индекс эритроцитов
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нимума. У взрослых крыс по сравнению с шестидесятидневными жи-
вотными он достоверно больше (p < 0,05).

Корреляционный анализ показал, что между концентрацией 
эритроцитов и их пероксидазным индексом в процессе всего иссле-
дования наблюдается противоположная зависимость, за исключени-
ем первого и двадцать первого дней жизни, где их коэффициенты со-
ставляют – 0,27 и – 0,48 соответственно.

Таким образом, пероксидазный индекс эритроцитов в онтоге-
незе крыс с первого дня жизни до шестидесятого постепенно умень-
шается.

Исследование с помощью сканирующей электронной микроскопии 
показало, что эритроциты новорожденных крыс в отличие от взрослых 
животных характеризуются выраженным пойкилоцитозом. Если сум-
му всех форм эритроцитов принять за 100%, то уровень дискоцитов в 
первый день жизни составит 61,5 ± 1,54%, эхиноцитов – 19,0% и стома-
тоцитов – 19,5% (рис. 5.3, 5.4).

В ранние сроки онтогенеза эритроциты характеризуются анизо-
цитозом. В первый день жизни крысят отмечается большой диапазон 
вариаций диаметров эритроцитов, а средняя величина их составляла 
5,63 ± 0,06 усл. ед. К третьим суткам происходит достоверное умень-
шение среднего диаметра эритроцитов (p < 0,02), величина которого 
сохраняется на этом уровне до двенадцатого дня постнатального онто-
генеза. К пятнадцатым суткам средний диаметр достоверно уменьша-

Рис. 5.3. Изменение морфологии эритроцитов в постнатальном онтогенезе крыс. По оси абсцисс – воз-
раст животных в днях, ВЗР – взрослые; по оси ординат – количество клеток определенной формы, выра-
женное в % от общего числа
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Рис. 5.4. Динамика изменения морфологии эритроцитов в постнатальном онтогенезе крыс: а – однодневные,  
б – трехдневные, в – двенадцатидневные, г – пятнадцатидневные, д – двадцатиоднодневные, е – взрос-
лые. СЭМ. ×1000. 

а б

в г

д е
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ется (p < 0,001) и сохраняет эту величину до двадцать первого дня жиз-
ни, продолжая уменьшаться до конца наблюдений.

Таким образом, средний диаметр эритроцитов существенно умень-
шается в постнатальном онтогенезе. Из вышеизложенного следует, что 
период молочного вскармливания характеризуется тремя этапами до-
стоверного снижения среднего диаметра клеток красной крови: с пер-
вого по третий, с двенадцатого по пятнадцатый и с двадцать первого по 
тридцатый день.

Эритроциты в процессе роста организма претерпевают существен-
ные онтогенетические перестройки, выражающиеся в увеличении их 
концентрации в периферической крови, в снижении активности окис-
лительно-восстановительных ферментов, в частности каталазы и пе-
роксидазы, в изменении соотношения форм клеток и в уменьшении 
их размеров. Максимальная скорость увеличения концентрации эрит-
роцитов в крови приходится на шестые–девятые сутки постнатальной 
жизни, а минимальная на девятый–двенадцатый дни. В процессе рос-
та животных каталазный и пероксидазный индексы эритроцитов нахо-
дятся в отрицательной корреляционной зависимости по отношению к 
концентрации клеток красной крови.

В раннем постнатальном онтогенезе эритроциты характеризуются 
особенностью их функционального состояния. В частности, в сосун-
ковый период, когда пероксидазная активность значительно снижается 
(рис. 5.2), защитную функцию детоксикации клеток красной крови от 
перекиси водорода берет на себя каталаза.

Увеличение скорости повышения концентрации эритроцитов в кро-
ви животных, которое наблюдается с шестого по девятый и с двенадца-
того по пятнадцатый дни жизни крысят, сопровождается снижением 
каталазного индекса. Уменьшение же скорости повышения концентра-
ции эритроцитов в крови с 21-х по 30-е сутки, наоборот, – его ростом.

Анализ результатов исследования морфологии эритроцитов в онтоге-
незе показал, что у новорожденных крысят низкий уровень дискоцитов 
постепенно повышается в процессе роста организма и к тридцатому дню 
жизни достигает значений, характерных для взрослых особей (рис. 5.3).

Результаты исследований показывают, что эритроциты в процессе 
онтогенеза претерпевают как морфологические, так и функциональ-
ные изменения, что, очевидно, является одним из проявлений приспо-
собления организма к условиям внешней среды.

В литературе имеются сведения о том, что внутриутробное стрес-
сирование приводит в ранние периоды внеутробной жизни к задерж-
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ке развития гипоталамо-гипофизарно-кортикоидной и гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидной систем. Следовательно, это может привести 
в раннем онтогенезе к гипокортикоидному и гипотиреоидному состо-
янию, которое определенным образом может отразиться на морфо-
функциональном состоянии эритроцитов.

Изучение морфологии и функционального состояния эритроцитов 
в постнатальном онтогенезе потомства, матери которых на протяжении 
всего периода беременности подвергались стрессорному воздействию в 
виде ежедневного принудительного полуторачасового плавания, пока-
зало, что ежедневные физические нагрузки существенно сказываются 
на количестве эритроцитов в крови у потомства (табл. 5.2). У опытных 
животных в первые сутки после рождения концентрация эритроцитов 
выше, чем в контроле. К третьим суткам их количество снижается отно-
сительно первого дня, и потому становится меньшим по сравнению с 
контролем. Начиная с шестого дня жизни их концентрация у животных 
опытной группы постепенно повышается до шестидесятого дня жизни, 
т. е. имеет аналогичную контролю возрастную динамику изменений.

Однако прирост их количества у антенатально стрессированных 
животных по сравнению с контролем был значительно меньшим, что 
и определило достоверную разницу между сопоставляемыми группа-
ми. Исключением были двадцать первые сутки, когда концентрация 
эритроцитов у животных опытной группы превалировала над таковой 
у контрольных (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Изменение концентрации эритроцитов в постнатальном онтогенезе крыс, матери которых под-
вергались полуторачасовому плаванию на протяжении всей беременности. По оси абсцисс – дни жизни 
животных, по оси ординат – концентрация эритроцитов в процентах по отношению к контролю
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Т а б л и ц а  5 . 2
Изменение	концентрации	эритроцитов		

в	постнатальном	онтогенезе	крыс,		
матери	которых	подвергались	полуторачасовому	плаванию		

на	протяжении	всего	периода	беременности	(М	±	m	при	n	=	10)

Возраст животных 
(в днях)

Контроль Опыт Значение р

1 2,37 ± 0,09 3,24 ± 0,06 <0,001

3 2,57 ± 0,09
*

1,89 ± 0,15
<0,001

6
*

2,70 ± 0,10
*

2,29 ± 0,08
<0,01

9
*

3,43 ± 0,21
*

2,52 ± 0,04
<0,001

12
*

3,56 ± 0,07
*

3,25 ± 0,13
<0,05

15
*

3,96 ± 0,11 
3,26 ± 0,12 <0,001

21
*

4,39 ± 0,08
*

4,61 ± 0,20
>0,5

30
*

5,10 ± 0,26 4,53 ± 0,12
<0,001

60
*

8,16 ± 0,32
*

6,97 ± 0,43
<0,05

Примечание. * – разница достоверна относительно первого дня.

Каталазный индекс эритроцитов, так же как их количество, претер-
певает значительные отклонения от нормы у антенатально стрессиро-
ванных крысят (табл. 5.3).

У новорожденных крысят, перенесших антенатальный стресс, ка-
талазная активность эритроцитов значительно ниже, чем в контроле 
(рис. 5.6). Через трое суток наблюдается повышение активности ката-
лазы относительно первого дня на фоне более выраженного ее возрас-
тания у контрольных крысят (табл. 5.3), в результате она остается ни-
же уровня последних. На шестые и девятые сутки активность каталазы 
у опытных крысят остается на уровне, характерном для трехдневных 
крысят, и вследствие этого ее активность на девятые сутки становится 
выше, чем в контроле. Снижаясь к двенадцатым суткам, она достигает 
контрольных значений и далее остается без существенных изменений 
до шестидесятого дня жизни.
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Т а б л и ц а  5 . 3
Изменение	каталазного	индекса	эритроцитов	в	постнатальном	

онтогенезе	крыс,	матери	которых	подвергались	полуторачасовому	
плаванию	на	протяжении	всей	беременности	(М	±	m	при	n	=	10)

Возраст животных 
(в днях)

Контроль Опыт Значение р

1 0,700 ± 0,020 0,524 ± 0,025 <0,001

3
* 

0,820 ± 0,026
*

0,650 ± 0,045
<0,01

6 0,723 ± 0,043
*

0,660 ± 0,030
>0,1

9
*,*3, 6  

0,564 ± 0,046
*

0,610 ± 0,023
>0,1

12
*3

0,666 ± 0,034
*3, 6, 9  

0,501 ± 0,019
<0,001

15
*,*3, 6  

0,554 ± 0,015
*3, 6, 9  

0,526 ± 0,023
>0,1

21
*,*3, 6, 12  

0,562 ± 0,024
*3, 6  

0,508 ± 0,048
>0,1

30
*9, 15, 21  

0,730 ± 0,041
0,573 ± 0,045 <0,02

60
*3, 6, 12, 30  

0,556 ± 0,023
*12

0,586 ± 0,035
>0,1

Примечание. * – разница достоверна относительно первого дня; *0 – разница досто-
верна относительно суток, указанных после звездочки.

Рис. 5.6. Изменение каталазного индекса эритроцитов в постнатальном онтогенезе крыс, матери которых 
подвергались полуторачасовому плаванию на протяжении всей беременности. По оси абсцисс – дни жизни 
животных, по оси ординат – каталазный индекс эритроцитов в процентах по отношению к контролю
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Пероксидазный индекс эритроцитов у антенатально стрессирован-
ных крысят в первые сутки после рождения практически не отличается 
от такового в контроле. Далее как у контрольных, так и у опытных жи-
вотных происходит постепенное снижение пероксидазного индекса до 
конца наших наблюдений (табл. 5.4). Но у антенатально стрессирован-
ных крысят (рис. 5.7) относительно животных, антенатальное развитие 
которых протекало в условиях, не отклоняющихся от нормы, перокси-
дазный индекс волнообразно изменялся на протяжении всего времени 
исследования и к шестидесятому дню жизни стал достоверно выше. 

Т а б л и ц а  5 . 4
Изменение	пероксидазного	индекса	эритроцитов	в	постнатальном	
онтогенезе	крыс,	матери	которых	подвергались	полуторачасовому	
плаванию	на	протяжении	всей	беременности	(M	±	m	при	n	=	10)

Возраст животных 
(в днях)

Контроль Опыт Значение р

1 34,80 ± 1,80 31,66 ± 1,21 >0,5

3
*

25,69 ± 1,56 36,79 ± 3,16
<0,01

6 24,81 ± 2,10
*

25,09 ± 1,34
>0,5

9
*

23,45 ± 1,15
*,*3

18,28 ± 0,69
<0,01

12
*,*3, 6, 9

19,38 ± 1,13
*,*3, 6

20,80 ± 1,23
>0,5

15
*,*3, 6, 9

18,64 ± 0,60
*,*3, 6

20,10 ± 1,94
>0,5

21
*,*3, 9

20,40 ± 0,58
*,*3, 6, 9, 12
15,43 ± 1,12

<0,01

30
*,*3, 6, 9

19,57 ± 1,03
*,*3, 6

19,29 ± 1,48
>0,5

60
*,*3–30

13,84 ± 0,64
*,*3, 6

17,84 ± 0,79
<0,001

Примечание. * – разница достоверна относительно первого дня; *0 – разница досто-
верна относительно суток, указанных после звездочки.

Результаты, полученные с помощью сканирующей электронной 
микроскопии эритроцитов (рис. 5.8), показали, что антенатальное 
стрессирование приводит к повышению количества дискоцитов, кото-
рое нами обнаружено на протяжении первых трех недель жизни жи-
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вотных. Затем к 30-му дню они снижаются ниже величин контроля и 
становятся ему равными к 2-месячному возрасту.

Количество дискоцитов на протяжении всего времени наблюдения, 
за исключением тридцатых суток, сохраняется выше у крысят, матери 
которых в течение всей беременности подвергались принудительному 
полуторачасовому плаванию.

Рис. 5.7. Изменение пероксидазного индекса эритроцитов в постнатальном онтогенезе крыс, матери кото-
рых подвергались полуторачасовому плаванию на протяжении всей беременности. По оси абсцисс – дни 
жизни животных, по оси ординат – пероксидазный индекс эритроцитов в процентах по отношению к кон-
тролю

Рис. 5.8. Изменение морфологии эритроцитов в постнатальном онтогенезе крыс, матери которых под-
вергались полуторачасовому плаванию на протяжении всей беременности. По оси абсцисс – дни после 
воздействия, по оси ординат – количество клеток в у.е. от общего числа. 1 – дискоциты, 2 – эхиноциты, 
3 – стоматоциты группы клеток у контрольных животных, 4 – дискоциты, 5 – эхиноциты, 6 – стоматоциты 
в опыте
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Средний диаметр дискоцитов у крысят опытной и контрольной 
групп на протяжении первых двух недель жизни не отличался друг от 
друга. С пятнадцатого дня он начинает снижаться у контрольных кры-
сят, а у опытных это уменьшение отмечается только в тридцатиднев-
ном возрасте (рис. 5.9). 

Таким образом, наблюдаемые нами изменения у потомства, матери 
которых подвергались ежедневному принудительному полуторачасо-
вому плаванию на протяжении всего периода беременности, приводит 

Рис. 5.9. Задержка уменьшения среднего диаметра эритроцитов в постнатальном онтогенезе крыс, матери 
которых на протяжении всей беременности подвергались ежедневному принудительному полуторачасово-
му плаванию: а – однодневные; б – двенадцатидневные; в – двадцатиоднодневные; г – тридцатидневные. 
СЗМ. ×1000

а б

в г
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в постнатальном онтогенезе к задержке развертывания генетической 
программы развития эритрона. Эти данные подтверждают положение 
А.И. Клиорина (1989) о наличии в онтогенезе особо чувствительных 
периодов, в пределах которых воздействие внешних факторов макси-
мально отражается на развитии определенных систем и функций орга-
низма (экстраактивация).

Полученные результаты позволили установить закономерность 
развития морфо-функционального состояния эритроцитов в постна-
тальном онтогенезе.

Известно, что крысы рождаются с небольшим уровнем концентра-
ции эритроцитов (2,50–3,20 Т/л) в периферической крови, который, не-
сколько снижаясь к концу первой недели жизни, постепенно возраста-
ет к полуторамесячному возрасту до уровня, обнаруживаемого у взрос-
лых животных [Филимонов В.И., 1974]. Проводя исследования каждые 
три дня в течение первых двух недель жизни, а далее в 21-, 30- и 60-
дневном возрасте, мы показали, что увеличение числа эритроцитов в 
динамике 2 месяцев после рождения происходит не постепенно, а вол-
нообразно. 

Такая возрастно-зависимая динамика увеличения количества эрит-
роцитов, очевидно, отражает постадийное включение в систему регу-
ляции эритропоэза каких-то внутренних, а возможно, и внешних фак-
торов. Высокую скорость эритропоэза (в нашем случае скорость уве-
личения концентрации эритроцитов) в первые дни жизни крысят 
В.И. Филимонов (1974) объяснял высоким уровнем эритропоэтина. 
Затем на фоне дальнейшего возрастного снижения содержания эритро-
поэтина к 3–4-м суткам после рождения наблюдается падение скорости 
эритропоэза, что естественно отражает положительную связь гормо-
на с кроветворением. Однако к седьмому дню наблюдается прогрессив-
ный рост эритропоэза, который достигает на 21-e сутки уровня одно-
дневных крысят, с последующим его снижением к месячному возрас-
ту и т. д. [Филимонов В.И., 1974; Филимонов В.И., Табарчук А.Д., 1978; 
Жабанова Л.Н., 1988].

Таким образом, результаты наших наблюдений (скорость увели-
чения концентрации эритроцитов в постнатальном онтогенезе), о ко-
торых говорилось выше, а также данные В.И. Филимонова (1974), где 
продемонстрирована скорость эритропоэза после рождения, и его экс-
перименты, в которых не было обнаружено стимулирующего влияния 
эритропоэтина на кроветворение крыс первых недель жизни, показы-
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вают, что в раннем постнатальном онтогенезе на фоне снижения уров-
ня эритропоэтина включаются дополнительно какие-то высокоактив-
ные биологические вещества, активизирующие эритропоэз.

Следует отметить, что эритроциты у антенатально стрессирован-
ных крысят характеризуются, в отличие от эритроцитов животных, 
внутриутробное развитие которых протекало при физиологической 
беременности, низким уровнем активности каталазы. Такие клетки, со-
гласно данным А.И. Клиорина, Т.А. Тиунова (1974), функционально 
неустойчивы и быстро разрушаются. Последнее обстоятельство, оче-
видно, способствовало резкому снижению концентрации эритроцитов 
на третий день постнатальной жизни антенатально стрессированных 
крысят. Низкий уровень эритроцитов, который наблюдался на протя-
жении всего периода наших наблюдений до половозрелости, мы свя-
зываем с задержкой развития гипоталамо-гипофизарно-кортикоидной 
и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной систем антенатально стресси-
рованного потомства.

Важно отметить, что наряду со сниженным уровнем количества 
эритроцитов к периоду половозрелости наблюдается высокий перок-
сидазный индекс клеток красной крови. Это является критерием фун-
кциональной устойчивости эритроцитов к органическим и неоргани-
ческим перекисям, высокий уровень которых ингибирует активность 
ключевых ферментов гликолиза и пентозофосфатного шунта [Vives-
Соrrоns J. et аl., 1990]. Следовательно, последнее обстоятельство являет-
ся одним из важных механизмов повышения адаптационных возмож-
ностей организма к воздействию неблагоприятных факторов. Эти на-
ши данные согласуются с положением А.И. Клиорина и Т.А. Тиунова 
(1974) о функциональной неравнозначности эритроцитов, суть кото-
рого состоит в том, что люди и животные с относительно низким ко-
личеством эритроцитов и большим уровнем их каталазного и перокси-
дазного индекса обладают высоким адаптационным потенциалом.
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6.  Влияние кровопотери при беременности и ее 
компенсации на эритроциты и костный мозг 

 И.М. Байбеков, Х.К. Каюмов, А.Г. Эрстекис

В настоящее время доминирует тенденция использования для вос-
полнения кровопотери различных кровезаменителей, главным обра-
зом на основе оксиэтил крахмала, обладающих и выраженным проти-
вошоковым действием. Они являются искусственными заменителями 
крови как жидкой соединительной ткани.

В Институте биоорганической химии им акад. А.С. Садыкова АН РУз 
создан новый кровезаменитель – салгивин, представляющий собой 
3% раствор савинала (Патент IH DP 9400005. от 05.01.94). салгивин яв-
ляется коллоидно-осмотическим плазмозаменителем, обладающим ге-
модинамическим, дезинтоксикационным и осмодиуретическим дейс-
твием. Ультраструктурные основы взаимодействия салгивина с клет-
ками крови и других тканей, а также реакция на его введение клеток 
костного мозга не изучены.

Для исследования влияния кровезаменителей на эритроциты и 
клетки костного мозга использованы крысы-самки породы Вистар мас-
сой 180–200 г. 1-ю контрольную группу составили 14 особей, содержа-
щихся в стандартных условиях вивария, с доступом к пище и воде ad 
libidum. 2-ю контрольную группу составили 12 особей, которым вос-
производили кровопотерю. 

Кровопотерю моделировали путем забора 0,5 мл крови из хвостовой 
вены на 3-м триместре беременности. Костный мозг получали из бедрен-
ной кости через 1, 3 и 6 часов после забора крови. В эти же сроки изучали 
эритроциты периферической крови, полученные из хвостовой вены.

Для спаривания и беременности было использовано 114 животных, 
которые были отсажены в клетки по 8 особей и к ним на 1–2 суток под-
саживали 3–4 самца аналогичной массы.

Оплодотворенные самки (что устанавливалось по наличию спер-
матозоидов во влагалищных мазках) вновь отсаживались в отдельные 
клетки и использовались для дальнейших экспериментов на 3-м три-
местре (неделе) беременности.

Они были распределены на следующие группы: 
– 3-я – с кровопотерей без компенсации –	12 особей;
– 4-я – с кровопотерей и ее компенсацией введением полиглюки-

на – 24 особи;
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– 5-я – с компенсацией кровопотери у беременных крыс введением 
салгивина – 24 особи.	

Салгивин вводился внутривенно в объеме 0,5 мл через 1, 3 и 6 часов 
после кровопотери. В таком же объеме вводился полиглюкин. 

Для трансмиссионной электронной микроскопии фрагменты био-
птатов объемом 1–2 мм фиксировали 2,5% раствором глютарового 
альдегида на 0,1M фосфатном буфере, рН – 7,4, дофиксировали 1–
2% раствором четырехокиси осмия (1 час). После дегидратации в 
растворах этанола и ацетона возрастающей концентрации заключа-
ли в эпоно-аралдитовую смесь блоки. Ультратонкие срезы готовили 
на ультратомах LKB-4880 или Ultracut (Reichert – Jung). Полутонкие 
срезы (1 мкм) также получали на ультратомах LKB-4880 или Ultracut 
(Reichert – Jung), окрашивали 1% растворами метиленового синего – 
фуксина. 

Ультратонкие срезы после двойного контрастирования в уранил-
ацетате и цитрате свинца (микропроцессор Ultrostainer, LBK) просмат-
ривали и фотографировали в ТЭМ Hitachi H-600.

Для сканирующей микроскопии образцы ткани фиксировали в 2,5% 
глютаровом альдегиде на фосфатном буфере (рН 7,4). После дегидра-
тации в растворах спирта – ацетона возрастающей концентрации вы-
сушивали способом перехода через критическую точку закиси азота в 
аппарате НСР-2 (Hitachi).

Образцы монтировали на алюминиевые подложки электропро-
водящим клеем. После ионного напыления золотом в аппарате IB-
3 (Eiko, Japan) клетки просматривали и фотографировали в СЭМ 
Hitachi  S-40SA. Исследовали препараты в электронном микроско-
пе S-405 (Hitachi, Япония). Фотографирование проводили на цветную 
пленку Kodak Professional Pro Foto100 или Fujicolor superia 100. Микро-
фотографии сканировали на сканере Scan Prisa 640P (Acer) и подвер-
гали компьютерной обработке на компьютере Computek Pentium III 
Windows 2000.

Подсчет различных форм эритроцитов проводили на электронно-
граммах при увеличении 400. Использовали не менее 1000 эритро-
цитов на каждый срок. Статистическую обработку материала и пост-
роение графиков данных проводили на компьютере Pentium III с по-
мощью программы BS – Statistica, а также прикладных программ Exel 
Office Microsoft Windows-98.
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6.1. Структурные особенности эритроцитов периферической крови 
крыс в норме

Дискоциты – это наиболее распространенная форма нормальных 
эритроцитов теплокровных животных. В норме у половозрелых крыс 
в периферической крови, как у всех млекопитающих животных и чело-
века, доминируют дискоциты. Они составляют 90,4 ± 1,4% от общего 
числа эритроцитов (табл. 6.1, рис. 6.1, 6.2). 

Т а б л и ц а  6 . 1 
Соотношение	форм	эритроцитов	периферической	крови		

у	беременных	крыс

Форма эритроцитов Контроль Беременные

Дискоциты 90,4 ± 1,4 80,2 ± 1,1

Эхиноциты:
I порядка
II порядка
III порядка

7,6 ± 0,5
6,2 ± 0,4
1,1 ± 0,1
0,3 ± 0,1

 8,1 ± 0,2
6,6 ± 0,4
1,5 ± 0,3

Эр. с гребнем 0,5 ± 0,02 1,2 ± 0,1

Стоматоциты 1,0 ± 0,03  2,1 ± 0,2

Необратимые формы 0,4 ± 0,07  1,1 ± 0,1

Не идентифицируемые 0,1 ± 0,01 0,2 ± 0,01

Даже в норме в периферической крови крыс имеется определенное 
число патологических форм эритроцитов. Наиболее часто встречают-
ся эхиноциты.

Другой патологической формой эритроцитов являются эритроци-
ты с гребнем (рис. 6.3). Их число у млекопитающих животных и людей 
без признаков патологии обычно бывает незначительным. При некото-
рых же патологических состояниях они могут становиться доминиру-
ющим типом клеток периферической крови. В периферической крови 
нормальных крыс такие эритроциты составляют 0,5 ± 0,02%.

Следующей патологической формой эритроцитов являются стома-
тоциты, которые, по нашим данным, в периферической крови крыс со-
ставляют 1,0 ± 0,03%. Процесс трансформации дискоцита в стоматоцит 
начинается со сглаженности контура с одной стороны. Другая сторона 
эритроцита остается вогнутой.
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Рис. 6.1. Дискоциты периферической крови. Крыса. Контроль. СЭМ. ×2000

Рис. 6.2. Единичные эритроциты с выростами. Крыса. Контроль. СЭМ. ×2000



Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях ��

Эритроциты, трансформированные в необратимые формы, со-
ставляют в периферической крови нормальных крыс 0,4 ± 0,07% 
(табл. 6.1). 

Обратимость или необратимость трансформации эритроцитов за-
висит от степени сохранения или утраты поверхности плазматической 
мембраны клетки. 

Обратимые изменения не вызывают, как правило, уменьшения объ-
ема эритроцита. 

Незначительное уменьшение объема эритроцита, обусловленное 
появлением небольших гребней, складок или утолщением мембра-
ны эритроцита, также является обратимым. Утрата же значительной 
части поверхности плазматической мембраны и приобретение сфе-
рической формы является необратимой трансформацией эритроци-
тов.

На функциональное состояние эритроцитов существенное влияние 
оказывают его размеры. У крыс, по нашим данным, средний диаметр 
дискоцита составляет 5,9 ± 0,1 мкм.

Рис. 6.3. Трансформация эритроцитов с выростами в эритроциты с гребнем. СЭМ. ×4000
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6.2. Морфология эритроцитов периферической крови крыс  
при беременности

Беременность вызывает определенные сдвиги в соотношении форм и 
размеров эритроцитов. На 3-м триместре у крыс имеет место выражен-
ный сдвиг в соотношении форм эритроцитов периферической крови. 

Отмечено некоторое возрастание числа патологических форм эрит-
роцитов и уменьшение их размеров (рис. 6.4). Эхиноциты составляют 
8,1 ± 0,2, при этом с 1–2 выростами – 6,6 ± 0,4. Доля эхиноцитов, число 
выростов на поверхности которых не превышает 3–4, составляет 1,5% 
(табл. 6.1, рис. 6.4).

На электроннограммах прослеживается тенденция превращения 
одиночного выроста эхиноцита в гребень. При этом его основание 
утолщается, а свободная часть несколько удлиняется.

Трансформированные эритроциты зачастую сгруппированы.
Многие эритроциты не образуют выросты, но некоторые из них ут-

рачивают четкость двояковогнутого диска и становятся похожими на 
своеобразные двойные колпачки.

Рис. 6.4. Эритроциты периферической крови на 3-м триместре беременности. СЭМ. ×2000



Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях 101

Превращение эхиноцитов с одиночными выростами приводит к су-
щественному увеличению числа стоматоцитов. Они составляют 2,1 ± 
0,2. Подавляющее большинство стоматоцитов представляют собой 
эритроциты с гребнем (табл. 6.1).

Эхиноциты с множественными выростами встречаются реже, чем с 
одиночными. Они составляют 1,5 ± 0,3%. 

Существенно возрастает и число необратимых форм эритроцитов, 
таких, как сфероциты и серповидные эритроциты, эритроциты в виде 
спущенного мяча, а также частично разрушенные эритроциты. Они со-
ставляют – 1,1 ± 0,1. Дискоциты же при этом все равно остаются доми-
нирующей формой эритроцитов. Они составляют 80,2 ± 1,1%. 

Изменения	морфологии	эритроцитов	периферической	крови	крыс	
при	кровопотере	

При кровопотере у контрольных (не беременных) крыс число пато-
логических форм эритроцитов в периферической крови существенно 
увеличивается. Это увеличение происходит как за счет возрастания об-
ратимых, так и необратимых форм патологически измененных эрит-
роцитов (рис. 6.5, 6.6).

Эхиноциты с 1–3 выростами составляют 12,4 ± 0,3, а стоматоциты – 
14,3 ± 0,4% эритроцитов. Большая часть стоматоцитов – это эритро-
циты с гребнем. Увеличивается и число необратимых форм эритро-

Рис. 6.5. Эритроциты периферической крови. 1 час кровопотери. СЭМ. ×1000
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цитов. Они составляют у этой группы экспериментальных животных 
3,2 ± 0,2%. Дискоциты же при этом все равно остаются доминирующей 
формой эритроцитов. Они составляют 68,8 ± 1,2% (табл. 6.2).

Т а б л и ц а  6 . 2
Соотношение	форм	эритроцитов	периферической	крови	крыс		

при	кровопотере

Форма  
эритроцитов

Контроль
Кровопотеря 

через 1 час
Кровопотеря 
через 3 часа

Кровопотеря 
через 6 часов

Дискоциты 90, 4 ± 1,4 65,8 ± 1,41  58,2 ± 1,1  63,6 ± 1,8

Эхиноциты:
I порядка
II порядка
III порядка

7,6 ± 0,5
6,2 ± 0,4
1,1 ± 0,1
0,3 ± 0,1

15,9 ± 0,4
10,3 ± 0,6
4,0 ± 0,3 
1,6 ± 0,2

 20,3 ± 0,4
13,5 ± 0,6
4,2 ± 0,3 
2,6 ± 0,2

 17,6 ± 0,4
12,3 ± 0,6
4, 1 ± 0,3 
1, 2 ± 0,2

Эр. с гребнем 0,5 ± 0,02 8,2 ± 0,2 10,8 ± 0,4  9,1 ± 0,3

Стоматоциты 1,0 ± 0,03  7,1 ± 0,2  7,7 ± 0,2  7,3 ± 0,2

Необратимые формы 0,4 ± 0,07  2,2 ± 0,3  2,6 ± 0,3  1,9 ± 0,2

Неидентифицируе-
мые формы

0,1 ± 0,01  0,8 ± 0,01  0,4 ± 0,01  0,5 ± 0,01

Наряду с увеличением числа эритроцитов дискоидной формы с вы-
ростами, гребнями и необратимых форм, в периферической крови по-

Рис. 6.6. Большое число патологических форм эритроцитов. 6 часов кровопотери. СЭМ. ×1000
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являются эритроциты дискоидной формы, но с загнутыми краями, об-
разованием гребней не в центре диска, как характерно для эритроцитов 
с гребнем, а с краю. Таких эритроцитов насчитывается 1,9 ± 0,1%.

Кроме этого, имеет место существенное уменьшение размеров эрит-
роцитов. При этом размеры эритроцитов подвержены значительным 
колебаниям, то есть имеет место анизоморфизм. Средний размер эрит-
роцитов составляет в этой группе животных 4,8 ± 0,2 мкм.

Структурные	особенности	эритроцитов	периферической	крови		
беременных	крыс	при	кровопотере	

При кровопотере у беременных крыс, вызванной на 3-м тримест-
ре, отмечаются более выраженные сдвиги соотношения нормальных и 
трансформированных форм эритроцитов периферической крови.

Кровопотеря на фоне беременности вызывает особенно выражен-
ный пойкилоцитоз через 3 часа. Среди дискоцитов встречаются фор-
мы, которые нельзя отнести к стоматоцитам или эхиноцитам. Это дис-
коциты, но искривленные и изогнутые (рис. 6.7). 

Среди эритроцитов встречаются клетки в виде колпачков.

Рис. 6.7. Патологические формы эритроцитов через 3 часа кровопотери у беременных. СЭМ. ×2000
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В то же время среди эритроцитов периферической крови значитель-
но возрастает число патологических форм, в том числе и необратимых. 
Эхиноциты с 1–3 выростами составляют 14,8 ± 0,4%, стоматоциты же – 
16,2 ± 0,5% всех эритроцитов. Больше половины стоматоцитов – это 
эритроциты с гребнем (табл. 6.3).

Т а б л и ц а  6 . 3
Соотношение	форм	эритроцитов	периферической	крови	беременных	

крыс	в	различные	сроки	после	кровопотери

Форма  
эритроцитов

Контроль
(беременные)

Кровопотеря 
через 1 час

Кровопотеря
через 3 часа

Кровопотеря
через 6 часов

Дискоциты 80,2 ± 1,1 61,9 ± 1,6  50,1 ± 1,1  56,6 ± 1,8

Эхиноциты:
I порядка
II порядка
III порядка

15,2
7,1 ± 0,2
6,6 ± 0,4
1,5 ± 0,3 

20,1 ± 0,4
12,1 ± 0,6
5,8 ± 0,3 
2,2 ± 0,2

 25,7 ± 0,5
16,4 ± 0,6
6,1 ± 0,3 
3,2 ± 0,2

 23,9 ± 1,2
12,2 ± 0,6
3, 2 ± 0,3 
2,1 ± 0,2

Эр. с гребнем 1,2 ± 0,1  7,0 ± 0,2  10,2 ± 0,3  7,5 ± 0,2

Стоматоциты  2,1 ± 0,2  7,9 ± 0,2  10,8 ± 0,2  9,6 ± 0,2

Необратимые формы  1,1 ± 0,1  2,5 ± 0,3  2,8 ± 0,3  1,9 ± 0,2

Неидентифицируе-
мые формы

0,2 ± 0,01  0,6 ± 0,01  0,4 ± 0,01  0,5 ± 0,01

Число необратимых форм эритроцитов составляет у этой груп-
пы 3,8 ± 0,3. Среди необратимых форм встречаются эритроциты как с 
большим числом отростков, так и в виде спущенных мячей. 

Несмотря на существенное возрастание патологических форм эрит-
роцитов, дискоциты все же остаются доминирующей формой эритро-
цитов. Они составляют 66,9 ± 1,3%.

Однако при этом их размеры уменьшаются и составляют 4,4 ± 
0,2% мкм.

Структурные	особенности	эритроцитов	периферической	крови	
крыс	при	кровопотере	у	беременных	и	ее	компенсации	введением	
полиглюкина

Введение полиглюкина через 1 час после кровопотери приводило к 
существенным положительным сдвигам периферической крови через 
1 час после введения кровезаменителя. Эти сдвиги приводили к норма-
лизации соотношения форм эритроцитов (рис. 6.8).
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Число дискоцитов возрастало, и их стало 80,2 ± 1,1%. При этом эхи-
ноцитов в периферической крови – 8,9 ± 1,2%, стоматоцитов – 4,9 ± 
0,7%, необратимых форм стало 2,6 ± 0,1% (табл. 6.4).

Введение полиглюкина беременным крысам через 3 часа после кро-
вопотери также приводило к нормализации соотношения форм эрит-
роцитов у экспериментальных животных через 1 час после введения 
кровезаменителя. 

Наибольшие изменения периферической крови после кровопотери 
у крыс в 3-м триместре беременности отмечены через 6 часов. Через час 
введения этой группе животных полиглюкина для компенсации поте-
ри крови положительные сдвиги в составе эритроцитов периферичес-
кой крови выражены в меньшей степени (табл. 6.4).

Число дискоцитов увеличивается, и их становится 78,6 ± 1,2%. При 
этом эхиноцитов в периферической крови – 10,2 ± 1,2%, стоматоци-
тов – 6,0 ± 0,8%, необратимых форм становится 3,2 ± 0,1%.

Рис. 6.8. Нормализация формы эритроцитов периферической крови через 1 час после введения полиглю-
кина на фоне 3 часов после кровопотери. СЭМ. ×3000
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Т а б л и ц а  6 . 4
Соотношение	форм	эритроцитов	периферической	крови	беременных	

крыс	в	различные	сроки	после	кровопотери	и	ее	компенсации	
полиглюкином	

Форма  
эритроцитов

Через 3 ч после 
кровопотери 

Компенсация 
через 1 ч после 
кровопотери

Компенсация 
через 3 ч после 
кровопотери

Компенсация 
через 6 ч после 
кровопотери

Дискоциты  50,1 ± 1,1 68,6 ± 1,6  60,5 ± 1,1  71,4 ± 1,8

Эхиноциты:
I порядка
II порядка
III порядка

 25,7 ± 0,5
16,4 ± 0,6
6,1 ± 0,3 
3,2 ± 0,2

18,0 ± 0,4
11,4 ± 0,3
4,6 ± 0,2 
1,6 ± 0,1

 22,9 ± 0,6
12,6 ± 0,5
6,1 ± 0,3 
4,2 ± 0,2

 16,6 ± 0,4
10,2 ± 0,6
4, 1 ± 0,3 
2,3 ± 0,2

Эр. с гребнем  10,2 ± 0,3  4,8  5,2 ± 0,2  3,2 ± 0,2

Стоматоциты  10,8 ± 0,2  6,2 ± 0,2  8,6 ± 0,2  6,4 ± 0,2

Необратимые 
формы

 2,8 ± 0,3  1,8 ± 0,3  2,4 ± 0,3  1,9 ± 0,2

Неидентифи-
цируемые 
формы

 0,4 ± 0,01  0,6 ± 0,01  0,4 ± 0,01  0,5 ± 0,01

Влияние	на	эритроциты	периферической	крови	кровопотери		
у	беременных	крыс	и	ее	компенсации	введением	салгивина

Введение через 1 час после кровопотери салгивина приводило к вы-
раженным положительным сдвигам показателей периферической кро-
ви через 1 час после введения этого нового кровезаменителя (рис. 6.9). 

Число дискоцитов увеличилось и достигло 82,6 ± 1,0% (табл. 6.5). 
При этом эхиноцитов в периферической крови стало 8,2 ± 1,1%, стома-
тоцитов – 4,4 ± 1,0%, необратимых форм – 2,6 ± 0,2%.

Аналогичное воздействие салгивин оказал и через час после его введе-
ния для компенсации имевшей место кровопотери 3-часовой давности.

Число дискоцитов у этой группы увеличивается, и их становится 79,6 ± 
1,2% (табл. 6.5). При этом эхиноцитов в периферической крови стало 
8,9 ± 1,0%, стоматоцитов – 5,9 ± 0,6%, необратимых форм – 2,8 ± 0,8.

Наряду с существенным возрастанием нормальных форм эритро-
цитов – дискоцитов, после компенсации кровопотери салгивином, в 
периферической крови, как показали морфометрические исследова-
ния, становится существенно меньше, чем при использовании для ком-
пенсации кровопотери полиглюкином, патологических форм эритро-
цитов. 
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Т а б л и ц а  6 . 5
Соотношение	форм	эритроцитов	периферической	крови	беременных	

крыс	в	различные	сроки	после	кровопотери	и	ее	компенсации	
салгивином

Форма  
эритроцитов

Через 3 ч после 
кровопотери 

Компенсация 
через 1 ч после 
кровопотери

Компенсация 
через 3 ч после 
кровопотери

Компенсация 
через 6 ч после 
кровопотери

Дискоциты  50,1 ± 1,1 75,6 ± 1,4  65,7 ± 1,1  75,2 ± 1,8

Эхиноциты:
I порядка
II порядка
III порядка

 25,7 ± 0,5
16,4 ± 0,6
6,1 ± 0,3 
3,2 ± 0,2

14,0 ± 0,4
11,4 ± 0,3
4,6 ± 0,2 
1,6 ± 0,1

 19,2 ± 0,6
10,6 ± 0,5
5,2 ± 0,3 
3,4 ± 0,2

 14,4 ± 0,4
10,2 ± 0,6
3, 1 ± 0,3 
1,2 ± 0,2

Эр. с гребнем  10,2 ± 0,3  3,9  4,8 ± 0,2  3,3 ± 0,2

Стоматоциты  10,8 ± 0,2  4,3 ± 0,2  7,7 ± 0,2  5,2 ± 0,2

Необратимые 
формы

 2,8 ± 0,3  1,6 ± 0,3  2,2 ± 0,3  1,4 ± 0,2

Неиденти-
фицируемые 
формы

 0,4 ± 0,01  0,6 ± 0,01  0,4 ± 0,01  0,5 ± 0,01

Рис. 6.9. Восстановление формы и размеров эритроцитов периферической крови. 1 час после введения 
салгивина на фоне 1 часа кровопотери. СЭМ. ×2000
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Введение салгивина через 6 часов после имевшей место кровопоте-
ри уже через час после введения вызывает выраженные положитель-
ные сдвиги состава периферической крови. Имеют место более выра-
женные проявления нормализации соотношения форм эритроцитов в 
периферической крови, чем аналогичные показатели после соответс-
твующего введения полиглюкина (рис. 6.10).

Проведенные исследования показали, что, несмотря на выражен-
ную тенденцию к восстановлению форм эритроцитов после компен-
сации кровопотери, продолжают выявляться патологические формы 
эритроцитов.

Трансформированные формы эритроцитов выявляются реже пос-
ле введения салгивина.

Таким образом, проведенные исследования показали, что при 
компенсации кровопотери полиглюкином имеет место существен-
ное возрастание в периферической крови нормальных форм эрит-
роцитов.

Под влиянием салгивина отмечается более выраженная нормализа-
ция соотношения нормальных и патологических форм эритроцитов. 

Рис. 6.10. Восстановление формы и размеров эритроцитов периферической крови. 1 час после введения 
салгивина на фоне 6 часов после кровопотери. СЭМ. ×2000
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6.3.  Структурные особенности костного мозга в норме 

Наши электронномикроскопические исследования костного мозга 
крыс, выполненные с помощью ТЭМ, показали его ультраструктурные 
особенности. Главной из них является своеобразное строение синусо-
идных капилляров этого структурно-функционального формирова-
ния. Их необычно тонкие стенки, образованные узким слоем цитоплаз-
мы эндотелиоцитов и такой же цитоплазмой адвентициальных клеток, 
проницаемы для клеток костного мозга (рис. 6.11). Другой особеннос-
тью стенки синусоидов является большое число мигрировавших из 
полости костного мозга в просвет синусоида многочисленных клеток 
крови, как эритроидного, так и миелоидного ряда (рис. 6.12). Таким об-
разом, в просвете синусоидов располагается большое число клеток как 
эритроидного, так и миелоидного ряда. 

Только в костном мозге располагается одна из самых больших кле-
ток организма млекопитающих – мегакариоцит (рис. 6.13).

Мегакариоцит отличается не только своими размерами и сегменти-
рованным лопастным ядром и многочисленными секреторными грану-

Рис. 6.11. Клетки миелоидного и эритроидного ряда костного мозга вокруг синусоида на разных стадиях 
пролиферации и дифференцировки. Крыса. Контроль. ТЭМ. ×2000
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Рис. 6.12. Миграция клетки костного мозга через стенку синусоидного капилляра. Крыса. Контроль. ТЭМ. 
×2000

Рис. 6.13. Мегакариоцит и другие клетки костного мозга. Крыса. Контроль. ТЭМ. ×1000



Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях 111

лами, но и тем, что эта клетка является предшественницей, или проду-
центом, важнейших дискретных структур организма – тромбоцитов. 

Причем формирование тромбоцитов дифференцированным ме-
гакариоцитом происходит путем фрагментирования его цитоплазмы, 
при тесном контакте мегакариоцита со стенкой синусоидного капил-
ляра. 

Высокий уровень пролиферативной активности костного мозга 
проявляется наличием многих типов клеток миелоидного и эритроид-
ного ряда на разных стадиях митоза и дифференцировки (рис. 6.14).

Большое число митозов также является, как отмечалось выше, от-
личительной чертой костного мозга. В митозе чаще встречаются мало-
дифференцированные клетки костного мозга. 

Даже по ультраструктурным характеристикам затруднительно от-
нести те или иные клетки на ранних стадиях дифференцировки к клет-
кам миелоидного или же эритроидного ряда.

Рис. 6.14. Митозы клетки костного мозга. Крыса. Контроль. ТЭМ. ×4000
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6.4. Морфология костного мозга при беременности

Беременность не вызывает выраженных изменений костного моз-
га. Это отмечается как на светооптическом, так и на электронномик-
роскопическом уровне. Светооптически отмечается возрастание чис-
ла мегакариоцитов. Эти клетки чаще всего определяются у края сину-
соидных капилляров. В некоторых клетках имеет место фрагментация 
ядер. Многие мегакариоциты располагаются в непосредственной бли-
зости от стенки синусоидов, а некоторые из них пролабируют стенку 
синусоида, выступая в его просвет.

Со стороны других типов клеток при ТЭМ-исследовании костного 
мозга беременных крыс существенных изменений в их ультраструкту-
ре не отмечено. Обращает внимание доминирование клеток эритроид-
ного ряда. Вкупе со зрелыми, безъядерными эритроцитами соотноше-
ние клеток эритроидного ряда к клеткам миелоидного ряда составляет 
1:4 – 1:6 (рис. 6.15). 

Рис. 6.15. Эритроциты и другие клетки эритроидного и миелоидного ряда костного мозга. Крыса, беремен-
ность 3-й триместр. ТЭМ. ×3500
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Изменения	морфологии	костного	мозга	при	кровопотере	

Кровопотеря приводила к выраженным изменениям костного моз-
га. Через 3 часа после кровопотери основной особенностью является 
обеднение костного мозга клеточными элементами. Имеет место как 
бы опустошение костного мозга. Это сопровождается снижением чис-
ла митозов и появлением значительного числа крупных вакуолей в его 
строме (рис. 6.16).

Эти вакуоли отличаются от жировых клеток, число которых воз-
растает в исследуемых зонах костного мозга в более отдаленные сроки 
после кровопотери (рис. 6.17). 

Опустошение костного мозга через 3 часа после кровопотери сопро-
вождается появлением вакуолей и в жировых клетках (рис. 6.18). Уси-
ливается миграция созревших клеток как миелоидного, так и эритро-
идного ряда в синусоиды (рис. 6.19). При этом характерно, что форма 
эритроцитов, как в полости костного мозга, так и в просвете синусои-
дов, подвергается значительным изменениям (рис. 6.20). 

Рис. 6.16. Вакуолизация костного мозга. Крыса, 3 часа после кровопотери. ТЭМ. ×3500
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Рис. 6.17. Жировые клетки костного мозга. Крыса, 3 часа после кровопотери. ТЭМ. ×5000

Рис. 6.18. Вакуолизация жировых клеток костного мозга. Крыса, 6 часов после кровопотери. ПТС. 10×40
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Рис. 6.19. Миграция эритроцитов через стенку синусоида. Крыса, 3 часа после кровопотери. ТЭМ. ×6000

Рис. 6.20. Изменение формы эритроцитов в синусоиде. Вакуолизация клеток миелоидного ряда. Крыса, 
3 часа после кровопотери. ТЭМ. ×5000
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Отмечается увеличение числа мигрирующих в просвет синусоид-
ных капилляров ретикулоцитов, эритроцитов с остатками форменных 
элементов и структур ядра.

Ультраструктура зрелых клеток костного мозга миелоидного ряда, 
со специфическими секреторными гранулами, также подвергается зна-
чительным изменениям. В их цитоплазме определяются многочислен-
ные вакуоли, ядра просветляются и увеличиваются в размерах, видимо, 
за счет отека кариоплазмы.

Наиболее существенные изменения костного мозга имеют место че-
рез 6 часов после кровопотери. Наблюдается выраженное опустошение 
костного мозга, с расширением просвета синусоидных капилляров, вы-
раженной вакуолизацией цитоплазмы клеток как эритроидного, так и 
миелоидного ряда (рис. 6.21). В цитоплазме клеток миелоидного ряда 
определяются более крупные вакуоли.

Возрастает вакуолизация жировых клеток. Они вплотную прилега-
ли к стенкам синусоидов (рис. 6.22). 

Рис. 6.21. Опустошение костного мозга. Крыса, 6 часов после кровопотери. ТЭМ. ×3500
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Рис. 6.22. Вакуолизация жировых клеток костного мозга. Крыса, 6 часов после кровопотери. ПТС. 10×40

Изменения	морфологии	костного	мозга	при	кровопотере	на	фоне		
беременности

Кровопотеря на фоне беременности вызывает более выраженные 
изменения клеток костного мозга. 

Светооптическое изучение клеток костного мозга на полутонких 
срезах показало, что имеет место выраженное опустошение клеток кос-
тного мозга. При этом в зоне красного костного мозга опустошение его 
за счет элиминации клеток, как эритроидного, так и миелоидного ря-
да, не сопровождается в ранние сроки наблюдения (через 3 часа после 
кровопотери) замещением их жировыми клетками. Вокруг синусоидов 
опустошение выражено в меньшей степени. Однако здесь встречается 
большое число клеток как миелодного, так и, особенно, эритроидного 
ряда с измененной формой. Отмечается и тесное прилегание к просве-
ту синусоидов мегакариоцитов с отставками ядерного материала. На-
блюдается и усиление миграции всех типов клеток костного мозга в 
просвет синусоидных капилляров (рис. 6.23). 

Более выраженные изменения имеют место через 6 часов после кро-
вопотери. Синусоидные капилляры резко расширены. В их просве-
те встречаются эритроциты причудливой формы и клетки миелоид-
ного ряда с многочисленными отростками и явлениями фагоцитоза 
(рис. 6.24).
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Рис. 6.23. Усиление миграции клеток костного мозга через 3 часа после кровопотери на фоне беремен-
ности, 3-й триместр. ПТС. 10×40

Рис. 6.24. Выраженное опустошение костного мозга через 6 часов после кровопотери на фоне беремен-
ности, 3-й триместр. ТЭМ. ×3500
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Влияние	на	структуру	костного	мозга	кровопотери	у	беременных		
и	ее	компенсации	введением	полиглюкина

Уже через 1 час после введения полиглюкина животным, которым 
за 3 часа до этого была произведена кровопотеря, наблюдалась тенден-
ция к нормализации структуры костного мозга. Введение животным 
полиглюкина способствовало снижению изменений структуры клеток 
костного мозга. Восстанавливалась форма большинства эритроцитов, 
уменьшалась вакуолизация клеток миелоидного ряда (рис. 6.25). Уси-
ливалась сниженная в результате воздействия кровопотери миграция 
клеток в синусоиды. 

Наряду с восстановлением популяции клеток костного мозга чаще 
встречались митозы, и усиливалась миграция всех типов клеток в си-
нусоиды. Возрастало образование тромбоцитов. Отмечались нормали-
зация формы эритроцитов костного мозга и снижение вакуолизации 
цитоплазмы клеток миелоидного ряда (рис. 6.26). Уменьшалось число 
вакуолей в жировых клетках.

Рис. 6.25. Восстановление ультраструктуры клеток костного мозга через 1 час после введения полиглю-
кина через 3 часа после кровопотери на фоне беременности, 3-й триместр. ТЭМ. ×5000
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Влияние	компенсации	кровопотери	у	беременных	крыс	введением	
салгивина	на	структуру	костного	мозга	

Введение группе беременных крыс через 3 часа после моделирова-
ния кровопотери салгивина приводило к более выраженному восста-
новлению структуры костного мозга.

Усиливалась миграция клеток в синусоиды, снижалась вакуолиза-
ция жировых клеток. В клетках миелоидного ряда уменьшались прояв-
ления вакуолизации цитоплазмы и отек ядер (рис. 6.27–6.30).

Введение салгивина через 6 часов после кровопотери вызывало уль-
траструктурные изменения мегакариоцитов, указывающие на усиле-
ние тромбоцитообразования. Эти крупные клетки увеличивались в 
размерах, и в их цитоплазме возрастало число канальцев, разделяю-
щих цитоплазму на фрагменты, из которых формируются тромбоци-
ты (рис. 6.31–6.32).

Рис. 6.26. Восстановление ультраструктуры клеток костного мозга, снижение вакуолизации клеток через 
1 час после введения полиглюкина через 3 часа после кровопотери на фоне беременности, 3-й триместр. 
ТЭМ. ×3500
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Рис. 6.27. Восстановление ультраструктуры клеток костного мозга, увеличение числа митозов через 1 час пос-
ле введения полиглюкина через 3 часа после кровопотери на фоне беременности, 3-й триместр. ТЭМ. ×3500

Рис. 6.28. Снижение вакуолизации жировых клеток, восстановление популяции всех типов клеток костно-
го мозга через 1 час после введения полиглюкина через 3 часа после кровопотери на фоне беременности, 
3-й триместр. ПТС. 10×40
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Рис. 6.29. Выраженное восстановление популяции всех типов клеток костного мозга, снижение вакуоли-
зации жировых клеток, через 1 час после введения салгивина через 3 часа после кровопотери на фоне 
беременности, 3-й триместр. ПТС. 10×40

Рис. 6.30. Восстановление ультраструктуры клеток костного мозга, нормализация через 1 час после вве-
дения салгивина через 3 часа после кровопотери на фоне беременности, 3-й триместр. ТЭМ. ×6000
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Рис. 6.31. Тромбоцит с увеличением внутриклеточных канальцев, нормализация ультраструктуры клеток 
костного мозга через 1 час после введения салгивина через 6 часов после кровопотери на фоне беремен-
ности, 3-й триместр. ТЭМ. ×4000

Вакуолизация цитоплазмы клеток миелоидного ряда снижалась, 
форма эритроцитов на разных стадиях созревания нормализовыва-
лась. Часто наблюдалось выталкивание ядер из ретикулоцитов.

Отмечалась и нормализация клеток миелоидного ряда.
Однако в цитоплазме некоторых клеток костного мозга сохраня-

лись крупные вакуоли.
Проведенные морфологические исследования показали, что крово-

потеря на фоне беременности вызывает существенные изменения кос-
тного мозга, особенно выраженные через 6 часов после начала экспе-
римента.

Опустошение костного мозга обусловлено как снижением пролифе-
рации его клеток, так и усилением их миграции в синусоиды.
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Появление вакуолей в жировых клетках и усиление их миграции в 
синусоиду указывает на метаболические сдвиги и может свидетельс-
твовать о доминировании анаэробного окисления.

Под воздействием полиглюкина указанные изменения снижаются 
как в группе животных через 3 часа после кровопотери, так и в группе 
через 6 часов после кровопотери.

Воздействие салгивина вызывало более выраженные положитель-
ные сдвиги в структуре костного мозга, чем воздействие полиглюкина.

Проведенные исследования показали, что при беременности отме-
чаются определенные изменения в структуре не только эритроцитов 
периферической крови, но и костного мозга, указывающие на активи-
зацию его специфических функций.

Рис. 6.32. Восстановление ультраструктуры и популяции клеток костного мозга, снижение вакуолизации 
клеток, нормализация ультраструктуры клеток костного мозга через 1 час после введения салгивина через 
6 часов после кровопотери на фоне беременности, 3-й триместр. ТЭМ. ×6000
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Кровопотеря вызывает как выраженные сдвиги в соотношении дис-
коцитов и патологических форм эритроцитов в сторону возрастания 
последних, так и существенные изменения структуры костного мозга. 

Включение механизмов компенсации кровопотери в костном мозге 
приводит к его опустошению за счет усиления миграции клеток, сни-
жению числа митозов, ультраструктурным изменениям его клеток, ука-
зывающим на их функционирование на предельном уровне компенса-
торных возможностей, близких к срыву компенсаторных механизмов.

Использование кровезаменителей, особенно салгивина, приводит к 
снижению указанных структурных проявлений гиперфункции костно-
го мозга, находящихся на грани компенсаторных возможностей. Одна-
ко при использовании лишь кровезаменителей полного восстановле-
ния соотношения дискоцитов и патологических форм эритроцитов пе-
риферической крови и структур костного мозга не происходит.

Это указывает на необходимость применения в комплексе лечебных 
мероприятий, направленных на восстановление компенсаторных воз-
можностей костного мозга и нормализации формы эритроцитов пери-
ферической крови, дополнительных стимулирующих факторов.

Наши наблюдения, изложенные во второй главе настоящей книги, 
показали, что НИЛИ является эффективным средством коррекции на-
рушенной формы эритроцитов.

Проведенные ранее клинические наблюдения показали, что воздейс-
твие НИЛИ на костный мозг (облучение грудины инфракрасным лазе-
ром с магнитным полем) приводит к достоверному увеличению числа 
эритроцитов периферической крови и повышению цветного показате-
ля у больных с циррозом печени [Назыров Ф.Г. и др., 1997]. Это сви-
детельствует, что НИЛИ оказывает выраженное стимулирующее дейс-
твие на гемопоэз, и в первую очередь эритропоэз, даже у пациентов с 
циррозом печени.

Известно, что уровень пролиферативной активности клеток кост-
ного мозга – предшественниц как миело-, так и, особенно, эритропоэза 
один из наиболее высоких в организме человека и млекопитающих жи-
вотных. Также хорошо известно, что одним из свойств НИЛИ являет-
ся его способность стимулировать пролиферацию и дифференцировку 
клеток [Байбеков И.М. и др., 1991, 1996].

Выявленные реактивные особенности костного мозга и перифери-
ческой крови и указанные свойства НИЛИ дают основание полагать, 
что применение лазеротерапии в комплексном преодолении результа-
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тов кровопотери, особенно у беременных, должно дать хороший ле-
чебный эффект.

Следует также подчеркнуть, что благодаря многочисленным иссле-
дованиям и клиническому опыту использования НИЛИ в различных 
сферах медицины при большом круге болезней и патологических со-
стояниях круг противопоказаний применения лазеротерапии постоян-
но сужается.

Хотя беременность во все сроки является противопоказанием при-
менения лазеротерапии, однако специалисты, имеющие значитель-
ный опыт ее использования, полагают, что абсолютных специфичес-
ких противопоказаний для лазерной терапии нет [Москвин С.В., Буй-
лин В.А., 2005, 2006].

Тем не менее для обоснованной рекомендации использования НИЛИ 
в преодолении последствий кровотечений у беременных необходимо 
проведение специальных, глубоких исследований. 

В то же время можно полагать, что применение лазерных воздейс-
твий в комплексе мероприятий для преодоления последствий кровоте-
чений в послеродовом периоде вполне допустимо и целесообразно.
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7.  Изменения эритроцитов при сифилисе, 
экземе, нейродермитах, розацеа  
и их комплексном лечении

 И.М. Байбеков, М.И. Байбекова, А.Ф. Ибрагимов

Изменения эритроцитов периферической крови при заболеваниях, 
передающихся половым путем, и патологии кожи являются одними из 
наименее изученных вопросов венерологии и дерматологии.

Однако уже первые исследования эритроцитов при экземе, нейродер-
мите и сифилисе показали существенные изменения этих клеток, возрас-
тание в периферической крови их патологических форм [Ваисов А.Ш.  
и др., 1997; Байбекова М.И., 1999; Капкаев Р.А. и др., 2001].

Изучение этого вопроса актуально и в аспекте возможности досто-
верной и относительно доступной оценки, на основании изменений 
соотношения различных форм эритроцитов периферической крови, 
эффективности проводимого лечения. 

7.1.  Эритроциты при сифилисе и его лечении

Патоморфология и патоморфоз сифилиса всегда были в центре 
внимания как дерматовенерологов, так и морфологов.

Известно, что различные стадии и формы сифилиса сопровожда-
ются существенными сдвигами многих параметров организма, и в 
первую очередь иммунного статуса. Указанное касается в основном 
периферической крови [Капкаев Р.А., 1998; Ваисов А.Ш. и др., 1998; 
Юлдашев К.Ю. и др., 1998]. Выявляемые многими исследователями 
изменения крови при сифилисе не могут не влиять на форму эритро-
цитов – наиболее мобильных клеток крови. 

Однако исследование периферической крови больных сифилисом 
с помощью сканирующей электронной микроскопии с целью выявле-
ния сдвигов в соотношении нормальных и патологических форм эрит-
роцитов не проводилось.

Не исследовалось и влияние проводимого современного лечения 
сифилиса на эритроциты периферической крови. 

Изложенное выше определило задачи нижеследующего раздела ра-
боты – изучить состояние эритроцитов при различных стадиях сифи-
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лиса и влияние на них комплексного лечения с применением экстен-
циллина.

Методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) изуче-
ны эритроциты периферической крови у больных различными фор-
мами сифилиса до и после лечения экстенциллином (методика СЭМ 
изложена в 5-й главе). 

В норме в периферической крови доминируют дискоциты. Они со-
ставляют 89,3 ± 1,6%. 

Дискоциты представляют собой двояковогнутые диски. Уровень 
центрального углубления может несколько варьировать. Поверхность 
мембраны дискоцитов гладкая, более или менее ровная (рис. 7.1).

Эхиноциты – эритроциты с выростами – составляют 8,2 ± 0,52%.
В процессе трансформации дискоцита в эхиноцит на поверхности 

эритроцитов вначале появляются крупные грубые выросты. Их число 
варьирует от 3 до 5–6. Постепенно выросты становятся тоньше, их чис-
ло возрастает до 30–50. В дальнейшем это приводит к потере участков 
мембраны эритроцитов, и их трансформация становится необратимой.

Рис. 7.1. Доминирование дискоцитов в нормальной периферической крови. СЭМ. ×5000
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Стоматоциты составляют 1,9 ± 0,06%. Процесс трансформации дис-
коцита в стоматоцит начинается со сглаженности контура с одной сто-
роны. Другая сторона эритроцита остается вогнутой.

Необратимые формы трансформации эритроцитов составляют в 
норме 0,6 ± 0,07%. Обратимость или необратимость трансформации 
определяется сохранением или потерей мембранного вещества. Как 
правило, обратимые изменения не сопровождаются уменьшением 
объема эритроцита. Небольшое уменьшение объема клетки, связанное 
с появлением складок или утолщением мембраны эритроцита, также 
является обратимым. Потеря значительной части мембранного вещес-
тва и приобретение ими сферической формы является для эритроци-
тов необратимой формой трансформации.

При сифилисе, особенно первичном серопозитивном, при нали-
чии твердого шанкра отмечено существенное увеличение патологичес-
ких форм эритроцитов. Эхиноциты составляют соответственно 12,2 ± 
0,4%. Число выростов на поверхности эритроцита не превышает 3–4. 
Чаще встречаются эритроциты с 1–2 выростами. Нередко трансформи-
рованные эритроциты сгруппированы. Многие из них утрачивают чет-
кость двояковогнутого диска (рис. 7.2–7.5).

Рис. 7.2. Появление трансформированных форм эритроцитов (эхиноцитов) в периферической крови при 
первичном сифилисе. СЭМ. ×2000
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Рис. 7.3. Эхиноциты и стоматоциты периферической крови при первичном сифилисе с твердым шанкром. 
СЭМ. ×6000

Рис. 7.4. Трансформированные и необратимые формы эритроцитов при сифилисе с твердым шанкром. 
СЭМ. ×3000
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Довольно существенно увеличивается число стоматоцитов. Они со-
ставляют 10,1 ± 0,4%. Подавляющее большинство стоматоцитов пред-
ставляют собой эритроциты с гребнем.

Необратимые формы эритроцитов, как сфероциты и серповидные 
эритроциты, так и частично разрушенные эритроциты, составляют 
1,6 ± 0,7. Дискоциты составляют 76,1 ± 1,2%. 

Терапия сифилиса экстенциллином при наличии твердого шанк-
ра приводит к нормализации соотношения форм эритроцитов к кон-
цу курса лечения. После лечения первичного скрытого сифилиса дис-
коцитов становится 85,3 ± 1,4%. При этом эхиноцитов в периферичес-
кой крови – 8,8 ± 1,6%, стоматоцитов – 2,7 ± 1,1%, необратимых форм 
становится 3,2 ± 0,04%. 

Несмотря на выраженную тенденцию к восстановлению соотноше-
ния эритроцитов и существенное возрастание нормальных их форм – 
дискоцитов, в периферической крови, как показали морфометричес-
кие исследования, определяется довольно много необратимых форм 
эритроцитов. К ним мы отнесли и практически разрушенные эритро-
циты (рис. 7.6).

Рис. 7.5. Стоматоцит – эритроцит с гребнем в периферической крови при первичном сифилисе с твердым 
шанкром до лечения. СЭМ. ×3000
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Соотношение различных форм эритроцитов при вторичном сифи-
лисе при наличии широких кондилом отличается довольно существен-
ными особенностями. Среди трансформированных форм эритроцитов 
доминируют стоматоциты в виде эритроцитов с гребнем (рис. 7.7).

Морфометрические исследования показали, что число дискоци-
тов при вторичном сифилисе с широкими кондиломами снижается до 
65,2 ± 1,3%, число стоматоцитов достигает 21,4 ± 0,6%, эхиноцитов – 
9,2 ± 0,4%, число необратимых форм – 4,2 ± 0,08%. К необратимым 
формам трансформации эритроцитов у больных с вторичным сифи-
лисом нами отнесены и разрушенные эритроциты (рис. 7.8).

Курс лечения вторичного сифилиса также приводит к нормализа-
ции соотношения форм эритроцитов в периферической крови. Чис-
ло дискоцитов равно 82,2 ± 1,6% всех эритроцитов. При этом эхиноци-
ты составляют 7,2 ± 1,1%, стоматоциты 8,8 ± 0,9%, необратимые фор-
мы – 1,8 ± 0,04%.

Проведенные исследования показали, что, несмотря на выражен-
ную тенденцию к восстановлению соотношения нормальных и транс-

Рис. 7.6. Доминирование дискоцитов, наличие разрушенных эритроцитов в периферической крови больно-
го с первичным сифилисом и твердым шанкром после лечения. СЭМ. ×2000
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Рис. 7.7. Доминирование стоматоцитов – эритроцитов с гребнем в периферической крови больного  
с вторичным сифилисом при широких кондиломах до лечения. СЭМ. ×2000

Рис. 7.8. Дискоциты и необратимые формы трансформированных эритроцитов в периферической крови 
больного сифилисом с широкими кондиломами до лечения. СЭМ. ×3000
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формированных форм эритроцитов при вторичном сифилисе, сопро-
вождаемом развитием широких кондилом, в периферической крови и 
после проведенного лечения продолжают выявляться патологические 
формы эритроцитов. Однако, несмотря на выросты и гребни на повер-
хности эритроцитов, что позволяет отнести их к патологическим фор-
мам, эти проявления трансформации выражены в меньшей степени, 
чем до лечения.

Помимо патологических форм эритроцитов, сохранивших свою це-
лостность, и разрушенных эритроцитов, на поверхности эритроцитов 
изредка определяются включения, напоминающие микробные тельца 
(рис. 7.9). Встречаются и другие клетки крови (рис. 7.10).

Проведенные исследования свидетельствуют, что при нелеченом 
сифилисе имеют место существенные сдвиги в соотношении нормаль-
ных (дискоцитов) и патологических (эхиноциты и стоматоциты) форм 
эритроцитов.

Нами выявлены и определенные характерные признаки соотноше-
ния форм эритроцитов.

Рис. 7.9. Нормализация формы эритроцитов периферической крови больного с вторичным сифилисом  
и широкими кондиломами после лечения. Наличие палочковидного тельца на поверхности дискоцита. 
СЭМ. ×3000
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Так, для первичного сифилиса более характерно доминирование 
эхиноцитов. При вторичном сифилисе с широкими кондиломами име-
ет место доминирование в крови стоматоцитов.

При сифилисе существенно возрастает число необратимых форм 
трансформации эритроцитов и разрушенных красных клеток крови.

Исследования свидетельствуют, что лечение эстенциллином при-
водит к нормализации сдвигов в соотношении патологических и нор-
мальных форм эритроцитов, вызванных сифилисом.

При этом нами отмечено, что при лечении первичного сифилиса 
тенденция восстановления соотношения дискоцитов и патологических 
форм эритроцитов более выражена.

Лечение вторичного сифилиса также приводит к нормализации со-
отношения эритроцитов, но после него в крови продолжает оставаться 
довольно высоким процент патологических форм эритроцитов, осо-
бенно стоматоцитов, нередко встречаются эритроциты в необратимых 
стадиях трансформации и разрушенные эритроциты.

Рис. 7.10. Нормализация форм эритроцитов периферической крови больного с вторичным сифилисом  
и широкими кондиломами после лечения. СЭМ. ×3000
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7.2.  Сканирующая электронная микроскопия эритроцитов 
периферической крови при розацеа и ее лечении

Известно, что при различных патологических состояниях организ-
ма, вызванных как физическими, химическими, так и биологически-
ми воздействиями, обусловленными факторами внешней среды, име-
ют место существенные сдвиги в различных показателях периферичес-
кой крови.

В клинике кожных болезней приходится встречаться практически 
со всеми перечисленными факторами, но чаще всего на кожу оказы-
вает воздействие комплекс факторов, из которых биологические – раз-
личные микроорганизмы (вирусы, бактерии и грибы) играют ведущую 
роль.

В зависимости от сочетания неблагоприятных факторов внешней 
среды, особенностей организма, его иммунной системы, развития ба-
рьерно-защитных механизмов, и в первую очередь кожи, проявляется 
тот или иной комплекс симптомов и разыгрываются те или иные пато-
логические альтерации, укладывающиеся в параметры определенной 
нозологии. При этом всегда имеют место те или иные сдвиги парамет-
ров периферической крови.

В то же время, несмотря на отмеченное значительное внимание ис-
следователей к функциональной морфологии кожи и на отмечаемые 
значительные сдвиги многих показателей периферической крови, уль-
траструктура эритроцитов при многих нозологических формах кож-
ной патологии не изучалась.

Как отмечалось выше, одним из весьма распространенных дерма-
тозов является розацеа. Это заболевание, по данным разных авторов, 
составляет от 2 до 10% всех дерматологических патологий [Старчен-
ко М.Е., 1998; Потекаев Н.Н. , 2000; Berg M., Liden S., 1989].

Известно, что розацеа является заболеванием с не до конца выяс-
ненной этиологией и патогенезом. Следствием этого является то, что 
в этиологии и патогенезе этой нозологии определенная роль отво-
дится многим факторам. Среди них клещи, Demodex folliculorum, на-
рушения со стороны пищеварительного тракта и эндокринные сдви-
ги, психовегетативные расстройства, изменения со стороны иммун-
ной системы.

Важное значение в этиологии и патогенезе розацеа придается сосу-
дистой патологии, особенно изменениям микрососудов, уровня вазо-
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активных пептидов и нарушениям системы гемостаза [Потекаев Н.Н., 
2000].

При этом даже априори можно полагать, что существенным изме-
нениям подвергаются и эритроциты периферической крови, находя-
щиеся под непосредственным воздействием этих факторов или тесно 
связанные с ними. 

Однако изучения соотношения различных форм эритроцитов пе-
риферической крови при таком поражении кожи, как розацеа, не про-
водилось.

Это определило проведение исследований эритроцитов перифери-
ческой крови у больных с различными стадиями розацеа с помощью 
сканирующей электронной микроскопии, результаты которых изло-
жены в настоящем разделе работы.

Как отмечалось выше, согласно данным литературы, в патогенети-
ческой цепи розацеа ведущее значение играют два взаимосвязанных 
звена. Это нарушения системы гемостаза и микроциркуляции и уров-
ня вазоактивных пептидов, вызывающие соответствующие изменения 
дермы и эпидермиса.

Нарушения микроциркуляции проявляются в выраженной дилята-
ции кровеносных сосудов и усиленном новообразовании капилляров. 
Это сопровождается отеком стромы и периваскулярными инфильтра-
тами [Потекаев Н.Н., 2000].

При розацеа отмечаются изменения содержания в крови многих 
биологически активных веществ.

Известно, что имеется тесная связь между изменениями формы 
эритроцитов и уровнем в крови биологически активных веществ [Ка-
зенов А.М., Маслова М.Н., 1988].

Для оптимального функционирования эритроцит должен сохра-
нять присущую ему форму двояковогнутого диска и быть хорошо де-
формируемым, что обеспечивает нормальную микроциркуляцию.

Наши исследования периферической крови контрольной группы 
(добровольцы без патологии кожи и других заболеваний) показали, 
что форму двояковогнутого диска (дискоцита) в норме имеет подав-
ляющее большинство эритроцитов. В норме эхиноциты составляют 8–
9%. Это эритроциты преимущественно с 1–2 выростами, то есть пред-
ставляют собой эхиноциты первого порядка. Содержание стоматоци-
тов в норме не превышает 3% и необратимых форм – не более 0,5% 
(рис. 7.11, табл. 7.1).
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Т а б л и ц а  7. 1
Соотношение	форм	эритроцитов	периферической	крови		

при	первой	стадии	розацеа	и	после	ее	лечения	

Форма  
эритроцитов

Контроль До лечения После лечения

Дискоциты 89,3 ± 1,6 72,2 ± 1,1*  79,4 ± 1,2*

Эхиноциты
I порядка
II порядка
III порядка

8,2 ± 0,5
11,0 ± 0,4*
8,6 ± 0,8*
2,2 ± 0,3*

9,2 ± 0,8
5,8 ± 0,8
1,8 ± 0,8

Стоматоциты 2,2 ± 0,06  4,0 ± 0,2*  2,7 ± 0,3

Необратимые 
формы

0,3 ± 0,07  1,9 ± 0,3*  1,1 ± 0,3

Примечание. * – статистически достоверно: в случае розацеа по сравнению с конт-
ролем (кровь пациентов без кожной патологии) после традиционного лечения. 

Упомянутые сдвиги в активности антиоксидантной системы сдви-
гов в интенсивности ПОЛ и другие нарушения мембраны эритроцитов 

Рис. 7.11. Доминирование дискоцитов среди эритроцитов периферической крови. Контроль. СЭМ. ×2000
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крови, имеющие место при розацеа, сопровождаются и выраженными 
изменениями формы эритроцитов.

При первой стадии розацеа, как показали проведенные исследова-
ния, имеет место выраженное снижение содержания в периферической 
крови дискоцитов при одновременном возрастании числа эхиноцитов, 
преимущественно первого порядка – с 1–2 выростами (рис. 7.12). Уве-
личивается и содержание стоматоцитов – эритроцитов с углубления-
ми, встречаются и необратимые формы (табл. 7.1).

Несмотря на относительно невысокое содержание патологических 
форм эритроцитов, даже при первой стадии розацеа нередко наблюда-
ется явление сладжирования эритроцитов.

При второй стадии розацеа в крови возрастает содержание патоло-
гических форм эритроцитов, преимущественно эхиноцитов, которые в 
совокупности составляют почти 1/3 всех эритроцитов периферической 
крови. При этом доминируют эхиноциты первого и второго порядка. 
Однако встречаются и эхиноциты со множеством отростков, нередко пе-
реходящие в необратимую форму трансформации (рис. 7.13, табл. 7.2).

Рис. 7.12. Значительное число эхиноцитов 1-го порядка при первой стадии розацеа. СЭМ. ×2000
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Т а б л и ц а  7. 2
Соотношение	форм	эритроцитов	периферической	крови		

при	второй	стадии	розацеа	и	после	ее	лечения

Форма  
эритроцитов

Контроль До лечения После лечения

Дискоциты 89,3 ± 1,6 61,1 ± 1,1  76,4 ± 1,1

Эхиноциты
I порядка
II порядка
III порядка

8,2 ± 0,5
16,1 ± 0,4
10,6 ± 0,8
4,9 ± 0,3

10,2 ± 0,8
6,8 ± 0,8
2,8 ± 0,8

Стоматоциты 2,2 ± 0,06  5,1 ± 0,2  2,9 ± 0,3

Необратимые 
формы

0,3 ± 0,07  2,2 ± 0,3  0,9 ± 0,3

Существенно возрастает содержание стоматоцитов, чаще встреча-
ются необратимые формы эритроцитов.

Отмечается также и явление сладжирования эритроцитов, причем в 
сладжах чаще встречаются необратимые формы эритроцитов.

Рис. 7.13. Возрастание содержания эхиноцитов и стоматоцитов периферической крови при второй стадии 
розацеа. СЭМ. ×2000



Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях 1�1

При третьей стадии розацеа соотношение дискоцитов и патологи-
ческих форм трансформации эритроцитов почти одинаково (рис. 7.14, 
табл. 7.3). При этом существенно возрастает число эхиноцитов второ-
го и третьего порядка. Они в совокупности превышают число эхино-
цитов первого порядка.

Значительно увеличивается содержание стоматоцитов. Их стано-
вится почти в три раза больше, чем в контроле (табл. 7.3).

Число необратимых форм трансформации эритроцитов при треть-
ей стадии розацеа возрастает по сравнению с контролем более чем на 
порядок.

Исследования, проведенные с помощью СЭМ, показали, что харак-
тер изменений эритроцитов при различных стадиях розацеа одинаков. 
Отличия заключаются лишь в пропорции содержания в перифериче-
ской крови патологических форм эритроцитов и дискоцитов.

При первой и второй стадии доминирующими формами эритроци-
тов являются дискоциты. Первая стадия розацеа приводит к возраста-
нию стоматоцитов в 1,8 раза, а вторая – более чем в два раза.

Рис. 7.14. Значительное число эхиноцитов и стоматоцитов периферической крови при третьей стадии ро-
зацеа. СЭМ. ×3000
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Т а б л и ц а  7. 3
Соотношение	форм	эритроцитов	периферической	крови		

при	третьей	стадии	розацеа	и	после	ее	лечения

Форма  
эритроцитов

Контроль До лечения После лечения

Дискоциты 89,3 ± 1,6 51,1 ± 1,1  74,4 ± 1,1

Эхиноциты
I порядка
II порядка
III порядка

8,2 ± 0,5
16,1 ± 0,4!
14,4 ± 0,8!
8,2 ± 0,3 !

8,9 ± 0,8
6,8 ± 0,8
2,9 ± 0,8

Стоматоциты 2,2 ± 0,06  6,0 ± 0,2  4,9 ± 0,3

Необратимые 
формы

0,3 ± 0,07  4,2 ± 0,3  2,1 ± 0,3

При третьей стадии соотношение патологических форм и дискоци-
тов примерно равное. Число же необратимых форм трансформации 
возрастает в 14 раз, стоматоцитов – в 2,2 раза.

Из-за неясности многих вопросов этиологии и патогенеза специфи-
ческое лечение розацеа отсутствует.

Применяемое нами комплексное лечение розацеа давало выражен-
ный клинический эффект.

Поскольку в доступной литературе мы не встретили сведений о свя-
зи клинического эффекта комплексной терапии розацеа с состояни-
ем форм эритроцитов периферической крови, нами проведены эти ис-
следования, результаты которых излагаются в настоящем разделе ра-
боты.

Комплексное лечение, проводимое при первой стадии розацеа, при-
водило к существенному повышению процента дискоцитов и выра-
женному снижению эхиноцитов, особенно второго порядка, и сто-
матоцитов. Отмечалось и снижение числа необратимых форм, одна-
ко в крови определялось достаточное число эхиноцитов и встречались 
единичные стоматоциты, а также необратимые формы эритроцитов 
(рис. 7.15, табл. 7.1).

Комплексное лечение второй стадии розацеа также приводило к 
увеличению содержания в периферической крови дискоцитов при од-
новременном снижении числа патологических форм – эхиноцитов и 
стоматоцитов. Число необратимых форм эритроцитов снижалось бо-
лее чем в 1,5 раза. Среди патологических форм преобладали эхиноци-
ты первого порядка (с 1–2 выростами) (рис. 7.16, табл. 7.2).
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Рис. 7.15. Увеличение содержания дискоцитов и уменьшение числа патологических форм эритроцитов 
периферической крови после лечения первой стадии розацеа. СЭМ. ×2000

Рис. 7.16. Увеличение содержания дискоцитов и уменьшение числа патологических форм эритроцитов 
периферической крови после лечения второй стадии розацеа. СЭМ. ×2000
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После комплексного лечения третьей стадии розацеа количество 
дискоцитов периферической крови возрастало более чем на 15% при 
снижении числа патологически трансформированных форм эритро-
цитов более чем в два раза. При этом наиболее существенно снижа-
лось число эхиноцитов второго и особенно третьего порядка (рис. 7.17, 
табл. 7.3). 

Таким образом, проведенные морфометрические исследования по-
казали, что при розацеа имеет место существенное снижение числа дис-
коцитов периферической крови при возрастании числа эхиноцитов, 
особенно второго и третьего порядка, и стоматоцитов, которые при 
третьей стадии розацеа увеличиваются почти в три раза. После курса 
комплексной терапии всех форм розацеа отмечено статистически до-
стоверное увеличение числа дискоцитов при существенном снижении 
содержания эхиноцитов, особенно вторго и третьего порядка, и выра-
женного снижения числа стоматоцитов и необратимых форм транс-
формации эритроцитов периферической крови.

Рис. 7.17. Увеличение содержания дискоцитов и уменьшение числа патологических форм эритроцитов 
периферической крови после лечения третьей стадии розацеа. СЭМ. ×2000
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7.3.  Эритроциты периферической крови при экземе,  
нейродермите и лазеротерапии

Как показывает анализ литературы, в патогенетической цепи экзе-
мы ведущее значение играют два взаимосвязанных звена. Это нару-
шения в системе иммунитета и микроциркуляции, вызывающие соот-
ветствующие изменения дермы и эпидермиса.

Анализ данных литературы свидетельствует о вовлечении в иммун-
ный процесс многочисленных клеток крови и рыхлой соединительной 
ткани. При дерматите имеет место, как отмечалось выше, увеличение 
содержания в крови иммуноглобулинов, а также многих биологически 
активных веществ.

Упомянутые иммунные сдвиги в сыворотке крови, имеющие место 
при дерматитах, не могут не сказаться на форме эритроцитов.

Однако исследований эритроцитов периферической крови при эк-
земе, нейродермитах и после лечения, особенно лазеротерапии, не про-
водилось. В то же время эритроциты являются одним из наиболее до-
ступных объектов для исследования, а СЭМ – самым информативным 
методом морфологического исследования эритроцитов. Помимо про-
чего с помощью СЭМ можно дать количественную оценку содержания 
в крови различных форм эритроцитов.

Облучение кожи в зонах наиболее выраженных изменений прово-
дилось аппаратом «МИЛТА», при частоте излучения от 50 до 1000 Гц в 
сканирующем режиме. Время каждого сеанса составляло от 3 до 5 или 
от 5 до 10 минут. Всего проводилось по 10 сеансов.

Проведенные исследования показали, что при экземе, так же как 
и при нейродермите, в крови возрастает содержание патологических 
форм эритроцитов, в том числе и необратимых типов, при одновре-
менном снижении нормальных форм – дискоцитов. Нередко патоло-
гически измененные эритроциты формируют своеобразные группы 
(рис. 7.18, 7.19).

СЭМ показывает, что изменения эритроцитов как при экземе, так и 
при нейродермите стереотипны (рис. 7.20–7.21).

Традиционное лечение приводит к некоторому снижению числа па-
тологических форм и возрастанию нормальных эритроцитов – диско-
цитов (рис. 7.22).

Доступность получения эритроцитов позволяет проводить динами-
ческое наблюдение за состоянием их в процессе лечения.
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Рис. 7.18. Преобладание дискоцитов в крови пациентов в норме. СЭМ. ×3000

Рис. 7.19. Доминирование патологических форм (эхиноциты) в крови пациентов при экземе. СЭМ. ×3000
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Рис. 7.20. Доминирование патологических форм (эхиноциты) в крови пациентов при экземе. СЭМ. ×3000

Рис. 7.21. То же при нейродермите. СЭМ. ×2000
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Благоприятное влияние лазеротерапии отмечается уже через 3–5 се-
ансов. Имеет место существенное увеличение числа дискоцитов при 
одновременном снижении числа патологических форм эритроцитов. 
При традиционном лечении в периферической крови в сопоставимые 
сроки доминируют патологические формы эритроцитов.

К концу курса лазеротерапии на фоне традиционного лечения в кро-
ви доминируют дискоциты как у больных, получавших комплексное ле-
чение по поводу экземы (рис. 7.23), так и нейродермита (рис. 7.24, 7.25).

Проведенные морфометрические исследования показали, что число 
дискоцитов периферической крови у пациентов с экземой уменьшает-
ся более чем в три раза. После курса традиционной терапии имеет ста-
тистически достоверное увеличение числа дискоцитов, при снижении 
на 10% содержания эхиноцитов II порядка. Указанное сопровождается 
возрастанием на 2,6% эхиноцитов III порядка и снижением на 3% сто-
матоцитов. Имеет место увеличение числа необратимых форм эритро-
цитов (табл. 7.4). Уже двукратное воздействие НИЛИ на фоне традици-
онной терапии приводит к более выраженному увеличению дискоци-

Рис. 7.22. Снижение числа патологических форм эритроцитов после традиционного лечения. СЭМ. ×3000
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Рис. 7.23. Снижение числа патологических форм эритроцитов через 5 сеансов МИКЛТ. СЭМ. ×3000

Рис. 7.24. Довольно значительное число патологических форм эритроцитов при традиционном лечении. 
СЭМ. ×3000
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тов, чем при традиционной терапии без лазерного воздействия. Через 
5 сеансов число дискоцитов возрастает почти в два раза, а к концу кур-
са лазеротерапии число дискоцитов в периферической крови домини-
рует (табл. 7.4).

Указанное сопровождается выраженным снижением эхиноцитов 
II  порядка, а через 9 сеансов они в периферической крови не опреде-
ляются, так же как и эхиноциты III порядка. Число стоматоцитов, сни-
жаясь после первых сеансов, в дальнейшем существенно не меняется, а 
число необратимых форм даже возрастает (табл. 7.4).

СЭМ показала, что при экземе и нейродермите имеет место сущест-
венное изменение формы эритроцитов периферической крови за счет 
возрастания патологических форм.

Лазерное воздействие на очаги поражения кожи способствует и нор-
мализации формы эритроцитов периферической крови.

Проведенные исследования позволяют утверждать, что число дис-
коцитов увеличивается главным образом за счет трансформации эхи-
ноцитов II порядка. 

Нормализация соотношения эритроцитов периферической крови 
под влиянием лазеротерапии у пациентов с экземой и нейродермитом 
способствует ликвидации очагов поражения кожи. 

Рис. 7.25. Доминирование дискоцитов в крови после МИКЛТ и традиционной терапии. СЭМ. ×3000
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Т а б л и ц а  7. 4 
Влияние	лазеротерапии	на	эритроциты	периферической	крови

Форма
эритроцитов

Конт-
роль

Экзема*
Экзема 
традиц. 
лечение

2 сеанса
НИЛИ

5 сеансов
НИЛИ

9 сеансов
НИЛИ

Дискоциты 89,3 ± 1,6 28,2 ± 1,1 35,7 ± 1,1 45,7 ± 1,0* 54,3 ± 1,2* 73,2 ± 1,1*

Эхиноциты 8,2 ± 0,54

I порядка – 11,0 ± 0,4 10,1 ± 0,4 12,5 ± 0,6 10,0 ± 0,4 9,2 ± 0,4

II порядка – 33,6 ± 0,8 31,3 ± 0,7 22,2 ± 1,1* 16,8 ± 0,8 –

III порядка – 11,2 ± 0,3 5,6 ± 0,2 5,7 ± 0,2 3,1 ± 0,1 –

Стоматоциты 1,9 ± 0,006 11,9 ± 0,3 9,4 ± 0,5 8,0 ± 0,2 10,3 ± 0,4 10,7 ± 0,3

Необрат.  
формы

0,3 ± 0,007 5,1 ± 0,1 6,6 ± 0,2 6,2 ± 0,3 5,5 ± 0,2 6,9 ± 0,009

Примечание. * – статистически достоверно: в случае экземы по сравнению с конт-
ролем (кровь пациентов без кожной патологии); после сеансов лазеротерапии, по 
сравнению с экземой без лечения.  

Возможно, что выявленное положительное действие НИЛИ обус-
ловлено двойным эффектом. Во-первых, это местное противовоспали-
тельное, анальгезирующее действие НИЛИ, улучшение местной мик-
роциркуляции, что приводит к снижению в коже патологических про-
явлений экземы и нейродермита. Во-вторых, воздействие НИЛИ на 
довольно большие площади поверхности кожи со значительным объ-
емом микрососудов может оказывать прямое влияние на эритроциты 
периферической крови.

Каков бы ни был механизм действия НИЛИ на эритроциты, струк-
турные основы их изменений при патологии и нормализация формы 
этих клеток в результате лазеротерапии стереотипны.

Стереотипный характер изменений эритроцитов, как при сифилисе, 
розацеа, так и при экземе и нейродермите, позволяет полагать, что ла-
зеротерапия окажет такой же положительный эффект в случае ее ком-
плексного использования в лечении указанных и других видов патоло-
гии кожи и венерических заболеваний, как это имеет место при ее при-
менении в комплексном лечении экземы и нейродермита. 

Безусловно, для окончательного утверждения этого предположения 
необходимо проведение соответствующих клинико-морфологических 
исследований.
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8.  Эритроциты периферической крови  
при эхинококкозе легких, его хирургическом 
лечении и лазеротерапии

 Д.А. Исмаилов, И.М. Байбеков, А.Х. Бутаев

Любые изменения внутренней среды организма, обусловленные 
действием как эндогенных, так и экзогенных факторов, включая и ин-
токсикации, вызванные наличием микроорганизмов и паразитов, вы-
зывают изменения формы эритроцитов. 

Как известно, при большинстве заболеваний, и в первую очередь ин-
фекционных и паразитарных, имеет место эндогенная интоксикация. 

Однако исследования формы эритроцитов периферической крови 
при этом немногочисленны.

Эхинококкоз вызывает существенные изменения различных кон-
стант организма [Вахидов В.В., Исламбеков Э.С., 1976; Леонов Ф.В., 
1993; Исмаилов Д.А., 1998; Назыров Ф.Г. и др., 1999; Акилов Х.А., Ис-
маилов Д.А., 2000].

Так же, как и при интоксикации, вызванной другими факторами, 
это не может не отражаться на состоянии эритроцитов, и в частности 
их форме. Однако исследования влияния различных видов эхинокок-
коза на форму эритроцитов периферической крови не проводились. 

Традиционное лечение различных видов патологии, и в том числе 
интоксикации, снижающее уровень токсинов в крови, приводит к вос-
становлению соотношения нормальных и патологических форм эрит-
роцитов. 

Особенности структурной организации ларвоцисты (эхинокок-
ка) при поражении паразитом различных органов человека, и в пер-
вую очередь легких и печени, в последние годы привлекали внимание 
многих исследователей [Леонов Ф.В., 1991; Исмаилов Д.А., 1996; Назы-
ров Ф.Г. и др., 1999; Акилов Х.А., Исмаилов Д.А., 2000].

Этими исследованиями продемонстрирована сложная организация 
различных компонентов ларвоцисты и фиброзной капсулы. Установ-
лено, что прилежащие к ней участки ткани легких и печени подверже-
ны существенной альтерации.

На основании морфологических исследований показано, что фиб-
розная капсула может быть проницаема для зародышевых элементов 
ларвоцисты [Назыров Ф.Г. и соавт., 1999]. 
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Полученные данные определяют необходимость особого внимания 
к антипаразитарной обработке ложа паразита при невозможности уда-
ления фиброзной капсулы. 

Помимо этого, проницаемость капсулы может явиться причиной 
проникновения в циркуляцию крупномолекулярных субстратов.

Известно, что при эхинококкозе имеют место существенные сдвиги 
в иммунных показателях периферической крови.

В то же время, несмотря на отмеченное значительное внимание ис-
следователей к функциональной морфологии эхинококкоза и на от-
мечаемые значительные сдвиги многих показателей периферической 
крови, ультраструктура эритроцитов при различных формах эхино-
коккоза не изучалась.

Восстановление соотношения эритроцитов, приближающегося к 
нормальному уровню, сопровождается и нормализацией микроцирку-
ляторного русла. Это, в свою очередь, обеспечивает и более выражен-
ное восстановление физиологических параметров крови.

Большое число публикаций свидетельствует, что лазерная и магни-
то-лазерная терапия способствует благоприятному течению патоло-
гического процесса и в конечном итоге ускоряет выздоровление. При 
этом отмечаются уменьшение воспалительной реакции, выраженный 
анальгезирующий эффект, ускорение пролиферативных процессов и 
восстановление поврежденной ткани. В первую очередь представляют 
интерес данные, характеризующие общую реакцию организма на ло-
кальное лазерное воздействие. 

Показано, что режимы лазерного и магнито-лазерного воздейс-
твия, используемые в практической медицине, не оказывают вредно-
го влияния на организм [Плетнев С.Д., 1981, 1996; Байбеков И.М. и 
др., 1991, 1996, 1998, 2000, 2001; Скобелкин О.К. и др., 1989, 1995; Буй-
лин В.А., 1996; Москвин С.В. и др., 2001, 2006; Гейниц А.В. и др., 2006; 
Apfelberg et al., 1981; Landthaler et al., 1981; Arndt J., 1982; Ohshiro T. and 
Calderhead R., 1988]. 

Небывалое загрязнение окружающей среды, обусловленное техни-
ческим прогрессом и бесконтрольным применением химических ве-
ществ, и в том числе ядохимикатов, не может не сказаться на состоя-
нии всех клеток организма, и в первую очередь – эритроцитов.

К сожалению, развитие цивилизации с неизбежностью приводит к 
увеличению количества и ассортимента новых, небезвредных для при-
роды веществ, расширению сфер их использования как в промышлен-
ности, так и в сельском хозяйстве.
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Сельскохозяйственная продукция в той или иной степени содержит 
небезвредные для организма вещества. Употребление их приводит к 
накоплению этих веществ в органах и тканях, возрастанию постоян-
ной интоксикации не только человека, но всех живых организмов [Ло-
пухин Ю.М., Молоденков М.Н., 1985; Беляков Н.А., 1991; Реймерс Н.Ф., 
1994; Касымов Б.З., 2000; Walter J.B., Israel I.M., 1996].

При воздействии пестицидов на организм человека отмечается раз-
витие иммунодефицитных состояний [Рузыбакиев Р.М., 1987; Коз-
лик А.С., 1987; Федосеева В.Н., 1989]. Это приводит к возрастанию 
уровня заболеваемости населения.

Существенно возрастает и число болезней других органов и систем, 
и в частности, имеет место рост болезней органов пищеварительной 
системы, особенно печени и желудка, сердечно-сосудистой, нервной 
системы и других органов и систем организма.

Э.Ш. Шельстер (1991) подчеркивает, что пестициды оказывают отя-
гощающее действие на течение различных болезней. В зонах постоянно-
го использования пестицидов особенно тяжело протекают болезни орга-
нов дыхания.

Г.В. Казимова (1993) отмечает, что у больных с наличием хлороргани-
ческих соединений в крови имеет место более тяжелое течение обструк-
тивных форм бронхита. У больных с бронхолегочной патологией отме-
чаются существенные сдвиги в иммунной системе. В частности, наблю-
дается угнетение количественных и функциональных параметров Т- и 
В-систем иммунитета, снижение фагоцитарной активности лейкоцитов.

Пестициды способствуют развитию различных анемий [Карпенко В.Н., 
1985; Пулатова М.Т. и др., 1986; Исхаков А.И., 1987; Шипкова Л.В., 1987; 
Сидоренко Г.И., 1989; Криворучко В.И. и Омиров Р.Ю., 1993]. 

Выраженные экологические нарушения вызывают существенные 
сдвиги в структурно-функциональных образованиях, определяющих 
защиту организма от различных вредоносных агентов, постоянство 
его гомеостаза. Организм из-за нарушений функционирования пече-
ни, почек, других систем детоксикации, иммунитета, а также защитных 
барьеров пограничных образований – кожи, пищеварительного тракта 
и легких – становится более уязвим не только к экзогенным, но и к эн-
догенным факторам интоксикации.

Синдром «эндогенной интоксикации», как полагают С.А. Симбир-
цева и Н.А. Белякова (1994), – это проявление различных патологиче-
ских состояний, неоднородных по этиологии и тяжести, но объединя-
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емых одним фактором – накоплением в тканях и биологических жид-
костях продуктов, образующихся в организме (эндотоксинов). При 
этом эндотоксины классифицируются по группам, включающим про-
дукты естественного обмена в высоких концентрациях, активирован-
ные ферменты, медиаторы воспаления и другие биологически актив-
ные вещества, среднемолекулярные вещества, перекисные продукты, 
ингредиенты нежизнеспособных тканей, токсины, выделяемые микро-
организмами и паразитами, в том числе эхинококком.

Поражение легких эхинококкозом, на фоне нарушенной экологи-
ческой ситуации представляя собой сочетание действия экзогенных 
факторов и эндогенной интоксикации, не может не оказывать своего 
воздействия на эритроциты периферической крови, являющиеся свое-
образным индикатором сдвигов гомеостаза организма. 

Изложенное выше определило задачи нижеследующего раздела ра-
боты – изучить состояние эритроцитов при различных формах эхино-
коккоза легких, влияние на их форму хирургического лечения и лазер-
ного воздействия на периферическую кровь МИКЛТ в комплексном 
постоперационном лечении пациентов.

Изучена периферическая кровь пациентов с неосложненными фор-
мами эхинококкоза легких. Образцы крови изучались до операции и 
через 5–7 дней и 2 недели после хирургического удаления паразита. Па-
циентам после операции ежедневно облучали кровь в области куби-
тальной вены с помощью лазерного аппарата «Мустанг». 

Лазеротерапия после операций проводилась экспозицией по 5 мин, 
частота 1000 Гц.

У оперированных больных лазеротерапия проводилась, начиная с 
первых суток после операции, в течение 7 суток ежедневно.

Кровь 12 пациентов не подвергали лазеротерапии. Все пациенты по-
лучали одинаковый комплекс послеоперационного лечения.

Методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) изучены 
эритроциты периферической крови у жителей г. Ташкента, относитель-
но благополучного региона в экологическом плане, и Приаралья. Изу-
чены эритроциты жителей Ташкента и Приаралья, больных различны-
ми формами эхинококкоза легких, до и после хирургического лечения. 
Исследованы изменения эритроцитов под воздействием лазеротерапии 
у пациентов после хирургического лечения эхинококкоза легких.

У половозрелых жителей Ташкента в периферической крови доми-
нируют дискоциты. Они составляют 89,4 ± 1,7% (рис. 8.1). 
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Дискоциты представляют собой клетки в виде двояковогнутого дис-
ка. Глубина центрального вдавления может несколько варьировать. По-
верхность мембраны дискоцитов, как правило, гладкая, более или ме-
нее ровная, без каких-либо наложений (рис. 8.2).

Эхиноциты представляют собой патологические формы эритроци-
тов с выростами. Они составляют 8,6 ± 0,6% (рис. 8.1).

Рис. 8.2. Доминирование дискоцитов в нормальной периферической крови жителя Ташкента. СЭМ. ×2000

  Дискоциты        Эхиноциты        Стоматоциты         Необратимые формы

Рис. 8.1. Соотношение форм эритроцитов у жителей Ташкента

В норме С эхинококкозом легких
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Другой патологической формой эритроцитов являются эритроци-
ты с гребнем. Их число у людей без признаков патологии обычно бы-
вает незначительным. Однако при некоторых патологических состоя-
ниях они могут становиться доминирующим типом клеток перифери-
ческой крови. Такие эритроциты составляют 0,6 ± 0,01%. 

Стоматоциты составляют 0,9 ± 0,04%. Процесс трансформации дис-
коцита в стоматоцит начинается со сглаженности контура с одной сто-
роны. Другая сторона эритроцита остается вогнутой.

Эритроциты, трансформированные в необратимые формы, состав-
ляют 0,5 ± 0,07% (рис. 8.1).

Обратимость или необратимость трансформации эритроцитов за-
висит от степени сохранения или утраты поверхности плазматической 
мембраны клетки. 

Обратимые изменения не вызывают, как правило, уменьшения объ-
ема эритроцита. 

Незначительное уменьшение объема эритроцита, обусловленное 
появлением небольших гребней, складок или утолщением мембраны 
эритроцита, также является обратимым. Утрата же значительной части 
поверхности плазматической мембраны и приобретение сферической 
формы является необратимой формой трансформации эритроцитов.

На функциональное состояние эритроцитов существенное влия-
ние оказывают их размеры. У жителей Ташкента средний диаметр дис-
коцита составляет 5,2 ± 0,1. Эритроциты периферической крови сопос-
тавимой группы жителей Приаралья существенно меньше в попереч-
нике (рис. 8.3). Это позволяет считать, что их объем также существенно 
меньше, чем объем эритроцитов у жителей Ташкента. 

Так, средний диаметр эритроцитов у жителей Приаралья без при-
знаков патологии внутренних органов составляет 4,2 ± 0,2 условных 
единиц. 

Существенные сдвиги в соотношении дискоцитов и патологичес-
ких форм эритроцитов имеют место у пациентов с эхинококкозом лег-
ких, проживающих в г. Ташкенте.

При эхинококкозе легких у этих пациентов без клинических при-
знаков нагноения отмечено существенное увеличение патологичес-
ких форм эритроцитов. Эхиноциты с 1–3 выростами составляют 10,2 ± 
0,3%. У таких эхиноцитов число выростов на поверхности эритроцита 
не превышает 3–4. Однако чаще встречаются эритроциты с 1–2 вырос-
тами (рис. 8.1, 8.4).
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Рис. 8.3. Доминирование небольшого размера дискоцитов в нормальной периферической крови жителя 
Приаралья. СЭМ. ×2000

Рис. 8.4. Увеличение числа эхиноцитов и эритроцитов с гребнем в периферической крови жителя Ташкен-
та с эхинококкозом легкого. СЭМ. ×2000
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Многие эритроциты не образуют выростов, но некоторые из них 
утрачивают четкость двояковогнутого диска и становятся похожими 
на своеобразные двойные колпачки.

Превращение эхиноцитов с одиночными выростами приводит к су-
щественному увеличению числа стоматоцитов. Они составляют 12,1 ± 
0,4%. Подавляющее большинство стоматоцитов представляют собой 
эритроциты с гребнем (рис. 8.1, 8.5).

Эхиноциты с множественными выростами (рис. 8.6) встречаются 
реже, чем с одиночными. Они составляют 1,4 ± 0,1% (рис. 8.1). 

Увеличивается и число необратимых форм эритроцитов – как сфе-
роцитов и серповидных эритроцитов, эритроцитов в виде спущенного 
мяча (рис. 8.7), так и частично разрушенных эритроцитов. Они состав-
ляют 1,8 ± 0,2%. Дискоциты же при этом все равно остаются доминиру-
ющей формой эритроцитов. Они составляют 74,21 ± 1,1% (рис. 8.1). 

При осложненных формах эхинококкоза легкого число патологи-
ческих форм эритроцитов в периферической крови несколько увели-
чивается. Это увеличение происходит за счет возрастания как обра-
тимых, так и необратимых форм патологически измененных эритро-
цитов.

Рис. 8.5. Стоматоциты – эритроциты с гребнем в периферической крови жителя Ташкента с эхинококкозом 
легкого. СЭМ. ×4000
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Рис. 8.6. Эхиноцит – эритроцит с множеством выростов – жителя Ташкента с эхинококкозом легкого. 
СЭМ. ×10000

Рис. 8.7. Необратимая форма эритроцита жителя Ташкента с эхинококкозом легкого. СЭМ. ×10000.
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Эхиноциты с 1–3 выростами составляют 12,4 ± 0,4%, стоматоциты 
составляют 14,0 ± 0,4% эритроцитов. Большая часть стоматоцитов – 
это эритроциты с гребнем (рис. 8.8). Увеличивается и число необра-
тимых форм эритроцитов. Они составляют у этой группы пациентов 
3,8 ± 0,2%. Дискоциты же при этом все равно остаются доминирующей 
формой эритроцитов. Они составляют 67,6 ± 1,1%.

Наряду с увеличением числа эритроцитов дискоидной формы с вы-
ростами, гребнями и необратимых форм в периферической крови по-
являются эритроциты дискоидной формы но с загнутыми краями, об-
разованием гребней не в центре диска, как характерно для эритроцитов 
с гребнем, а с краю. Таких эритроцитов насчитывается 2,2 ± 0,1%.

Кроме этого, имеет место существенное уменьшение размеров 
эритроцитов. При этом размеры эритроцитов подвержены значитель-
ным колебаниям, то есть имеет место анизоморфизм. Средний размер 
эритроцитов составляет в этой группе пациентов – 4,3 ± 0,6% услов-
ных единиц.

При эхинококкозе легких у жителей Приаралья отмечаются более 
выраженные сдвиги соотношения нормальных и трансформирован-
ных форм эритроцитов периферической крови.

Рис. 8.8. Патологические формы эритроцитов, в том числе и необратимые, периферической крови жителя 
Ташкента с осложненным эхинококкозом легкого. СЭМ. ×3000
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При неосложненном эхинококкозе отмечается выраженный пойки-
лоцитоз. Среди дискоцитов встречаются формы, которые нельзя от-
нести к стоматоцитам или эхиноцитам. Это дискоциты, но искривлен-
ные и изогнутые (рис. 8.9, 8.10). 

Среди эритроцитов встречаются клетки в виде колпачков.
В то же время среди эритроцитов периферической крови при эхи-

нококкозе легких у жителей Приаралья значительно возрастает число 
патологических форм, в том числе и необратимых. 

Рис. 8.9. Эхиноциты, стоматоциты и необратимые формы эритроцитов периферической крови жителя 
Приаралья с эхинококкозом легкого. СЭМ. ×3000

Рис. 8.10. Соотношение форм эритроцитов у жителей Приаралья 

В норме С эхинококкозом легких

  Дискоциты        Эхиноциты        Стоматоциты         Необратимые формы

С осложненным эхинококкозом
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Эхиноциты с 1–3 выростами составляют 16,4 ± 0,6%, стоматоциты 
составляют 16,80 ± 0,8% эритроцитов. Больше половины стоматоци-
тов – это эритроциты с гребнем (рис. 8.10).

Число необратимых форм эритроцитов составляет у этой группы 
пациентов 5,6 ± 0,4%. Среди необратимых форм встречаются как эрит-
роциты с большим числом отростков, так и в виде спущенных мячей. 

Несмотря на существенное возрастание патологических форм эрит-
роцитов, дискоциты все же остаются доминирующей формой эритро-
цитов. Они составляют 61,6 ± 1,4%.

Однако при этом их размеры уменьшаются и составляют 4,0 ± 0,4% 
условных единиц. 

Осложненные формы эхинококкоза сопровождаются значитель-
ным увеличением числа патологических форм эритроцитов – с вырос-
тами, гребнями, а также необратимых форм. 

Наряду со значительным возрастанием числа эритроцитов диско-
идной формы, но с выраженными признаками деформации – с загну-
тыми краями, образованием гребней не в центре диска, как характерно 
для эритроцитов с гребнем, а с краю (рис. 8.11), – значительно возрас-

Рис. 8.11. Патологические формы эритроцитов периферической крови, в том числе с загнутыми краями,  
у жителя Приаралья с осложненной формой эхинококкоза легких. СЭМ. ×4000
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тает число полностью деформированных эритроцитов. Таких эритро-
цитов насчитывается 6,2 ± 0,4% (рис. 8.10). Их следует отнести к необ-
ратимым формам деформации.

В этой группе пациентов среди эхиноцитов, которые составляют 
19,7 ± 0,8%, преобладают эхиноциты с большим числом выростов. 
Стоматоциты составляют 18,9 ± 1,0%.

Число дискоцитов продолжает оставаться основным типом клеток 
периферической крови и составляет 55,2 ± 0,6% (рис. 8.10).

В этой группе отмечается и значительное уменьшение размеров 
эритроцитов. При этом размеры эритроцитов также подвержены су-
щественному разбросу. Средний размер эритроцитов составляет в 
этой группе пациентов 4,0 ± 0,8% условных единиц.

Хирургическое лечение эхинококкоза, как известно, является в на-
стоящее время единственно возможным радикальным методом избав-
ления организма от паразита.

Через 5–7 дней после оперативного удаления паразита не отмечает-
ся нормализации соотношения форм эритроцитов.

У жителей Ташкента после оперативного удаления эхинококка лег-
ких эхиноциты составляют 10,9 ± 0,2%. При этом встречаются как 
эритроциты со множеством выростов, так и с 1–3 (рис. 8.12). Стомато-
циты составляют 11,9 ± 0,5%. 

Рис. 8.12. Отдельные патологические формы эритроцитов периферической крови жителя Ташкента через 
7 дней после эхинококкэктомии легкого. СЭМ. ×4000
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Сохраняется и значительное число необратимых форм эритроци-
тов – как серповидных эритроцитов и эритроцитов в виде спущенного 
мяча, так и частично разрушенных эритроцитов. Они составляют 2,2 ± 
0,2%. Дискоциты же при этом все равно остаются доминирующей фор-
мой эритроцитов. Они составляют 75,0 ± 1,4% (рис. 8.13). 

После хирургического лечения осложненных форм эхинококко-
за у жителей Ташкента через 5–7 суток после операции также не от-
мечено восстановления числа эритроцитов, характерного для пациен-
тов без эхинококкоза. Эхиноциты с выростами составляют 11,8 ± 0,6%, 
стоматоциты составляют 13,8 ± 0,6% эритроцитов. Большая часть сто-
матоцитов – это эритроциты с множеством выростов, а эхиноцитов – 
эритроциты с гребнем. Существенно не снижается и число необрати-
мых форм эритроцитов. Они составляют у той группы пациентов 3,4 ± 
0,3%. 

Дискоциты у этой группы пациентов остаются доминирующей 
формой эритроцитов. Они составляют 71,0 ± 1,4%.

Нормализация соотношения форм эритроцитов у жителей Ташкен-
та с эхинококкозом легких, подвергнутых хирургическому лечению, 
отмечается через 2 недели после оперативного лечения (рис. 8.14).

Число дискоцитов увеличивается, и их становится 82,4 ± 1,2%. При 
этом эхиноцитов в периферической крови – 9,4 ± 1,4%, стоматоцитов – 
5,2 ± 1,0%, необратимых форм становится 3,0 ± 0,2% (рис. 8.13).

Рис. 8.13. Соотношение форм эритроцитов у жителей Ташкента после хирургического лечения эхинококко-
за легких и магнито-лазерного воздействия на кровь

7 дней после лечения 2 недели после лечения

  Дискоциты        Эхиноциты        Стоматоциты         Необратимые формы

Магнито-лазерное воздействие
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Хирургическое лечение эхинококкоза легких у жителей Приаралья 
через 5–7 дней не приводит к нормализации соотношения форм эрит-
роцитов в периферической крови. Эхиноциты с 1–3 выростами состав-
ляют 12,1 ± 0,6%, стоматоциты составляют 13,8 ± 0,6% эритроцитов. 
Большая часть стоматоцитов – это эритроциты с гребнем. Сохраняется 
и число необратимых форм эритроцитов. Они составляют у той груп-
пы пациентов 3,6 ± 0,4%. Дискоциты являются доминирующей фор-
мой эритроцитов. Они составляют 70,5 ± 1,4% (рис. 8.15, 8.17).

Тенденция к нормализации соотношения форм эритроцитов у жи-
телей Приаралья с эхинококкозом легких, подвергнутых хирургичес-
кому лечению, имеет место через 2 недели после оперативного лече-
ния (рис. 8.16).

Число дискоцитов увеличивается, и их становится 78,8 ± 1,4%. При 
этом эхиноцитов в периферической крови – 11,7 ± 1,5%, стоматоци-
тов – 6,4 ± 0,8%, необратимых форм становится 3,3 ± 0,2% (рис. 8.17).

Рис. 8.14. Нормализация формы эритроцитов периферической крови у жителя Ташкента через 14 дней 
после эхинококкэктомии легкого. СЭМ. ×2000
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Рис. 8.15. Сохранение патологических форм эритроцитов периферической крови у жителя Приаралья че-
рез 7 дней после эхинококкэктомии легкого. СЭМ. ×3000

Рис. 8.16. Тенденция к нормализации формы эритроцитов периферической крови у жителя Приаралья 
через 14 дней после эхинококкэктомии легкого. СЭМ. ×2000
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Ежедневное облучение крови инфракрасными магнитолазерами 
приводит к существенному восстановлению показателей эритроцитов 
периферической крови уже к концу курса лечения 5–7 дней.

При этом характер нормализации формы эритроцитов пациентов 
после хирургического лечения как осложненных, так и неосложненных 
форм аналогичен (рис. 8.18).

Число дискоцитов у жителей Ташкента увеличивается, и их стано-
вится 83,5 ± 1,1%. При этом эхиноцитов в периферической крови – 
8,9 ± 1,2%, стоматоцитов – 4,8 ± 1,0%, необратимых форм становится 
2,8 ± 0,2% (рис. 8.13).

Лазеротерапия жителей Приаралья после эхинококкэктомии лег-
ких также приводит к выраженной нормализации соотношения форм 
эритроцитов периферической крови (рис. 8.19). 

Число дискоцитов у этой группы пациентов увеличивается, и их 
становится 81,8 ± 1,4%. При этом эхиноцитов в периферической кро-
ви – 9,4 ± 1,2%, стоматоцитов – 6,2 ± 0,8%, необратимых форм стано-
вится 2,6 ± 0,3 (рис. 8.17).

Лазеротерапия приводит и к увеличению размеров эритроцитов 
жителей Приаралья. Их размеры даже превышают таковые в контроль-
ной группе и составляют 4,6 ± 0,2.

Несмотря на выраженную тенденцию к восстановлению соотноше-
ния эритроцитов и существенное возрастание нормальных их форм – 
дискоцитов после оперативного лечения эхинококкоза, в перифери-

Рис. 8.17. Соотношение форм эритроцитов у жителей Приаралья после хирургического лечения эхинокок-
коза легких и магнито-лазерного воздействия на кровь

7 дней после лечения 2 недели после лечения

  Дискоциты        Эхиноциты        Стоматоциты         Необратимые формы

Магнито-лазерное воздействие
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Рис. 8.18. Нормализация формы эритроцитов периферической крови у жителя Ташкента через 7 дней 
после эхинококкэктомии легкого и МИКЛТ. СЭМ. ×2000

Рис. 8.19. Нормализация формы эритроцитов периферической крови у жителя Приаралья через 7 дней 
после эхинококкэктомии легкого и МИКЛТ. СЭМ. ×2000
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ческой крови, как показали морфометрические исследования, опреде-
ляется довольно много патологических форм эритроцитов. Особенно 
это выражено у пациентов из Приаралья.

Курс лазеротерапии приводит к выраженной нормализации соотно-
шения форм эритроцитов в периферической крови. Проведенные ис-
следования показали, что, несмотря на выраженную тенденцию к вос-
становлению соотношения нормальных и трансформированных форм 
эритроцитов через 2 недели после хирургического лечения, продолжа-
ют выявляться патологические формы эритроцитов. 

Эти проявления трансформации выражены в меньшей степени 
после курса лазеротерапии. У жителей Приаралья лазеротерапия пос-
ле оперативного вмешательства приводит даже к увеличению средних 
размеров дискоцитов. Нами выявлены и определенные характерные 
признаки соотношения форм эритроцитов. Так, для жителей Приара-
лья более характерно доминирование эхиноцитов с 1–3 выростами и 
снижение размеров дискоцитов.

Исследования свидетельствуют, что лазеротерапия в послеопераци-
онном периоде приводит к нормализации сдвигов в соотношении па-
тологических и нормальных форм эритроцитов, вызванных эхинокок-
козом, уже через 5–7 дней после операции. При этом нами отмечено, 
что при лазеротерапии у пациентов из Приаралья тенденция восста-
новления соотношения дискоцитов и патологических форм эритроци-
тов более выражена. Это, видимо, связано с тем, что при использова-
нии в комплексном хирургическом лечении эхинококкоза лазеротера-
пии имеет место эффект двойной детоксикации.

Хирургическое удаление ларвоцисты приводит к избавлению от 
очага эндогенной интоксикации. Облучение же крови способствует 
активизации фагоцитоза, а стало быть, механизмов снижения уров-
ня ксенобиотиков в крови, содержание которых существенно выше у 
жителей Приаралья. Эти вопросы нами рассматриваются в следующей 
главе.
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9.  Влияние эндогенных и экзогенных 
интоксикаций организма на эритроциты 
периферической крови.  
Детоксикационный эффект лазеротерапии

 И.М. Байбеков, Р.Ш. Мавлян-Ходжаев, А.Х. Бутаев

Число соединений, выделенных человеком из природных источни-
ков, или синтезированных им химических соединений достигает 4  ил-
лиардов. При этом около 70 тысяч из них используется людьми в каж-
додневной деятельности. Особую тревогу вызывает то, что число и 
объемы соединений, используемых человеком, непрерывно возраста-
ют. Наличие в повседневной жизни такого количества веществ само по 
себе загрязняет окружающую среду. Их производство же способствует 
неизмеримо большему воздействию на окружающую среду. 

Дальнейшее развитие цивилизации с неизбежностью приводит 
к увеличению количества и ассортимента указанных веществ, а так-
же расширению сфер их использования, как в промышленности, так 
и в сельском хозяйстве [Лопухин Ю.М., Молоденков М.Н., 1985; Беля-
ков Н.А., 1991; Реймерс Н.Ф., 1994; Walter J.B., Israel I.M., 1996].

Экзогенной интоксикации организма человека способствует также 
и все расширяющееся разнообразие лекарственных средств, использу-
емых современной, так называемой аллопатической медициной.

Кроме экзогенной, так сказать, постоянно действующей в том или 
ином объеме интоксикации организма, существует постоянная угроза 
и эндогенной интоксикации.

Под синдромом «эндогенные интоксикации» следует понимать про-
явления различных патологических состояний, неоднородных по этио-
логии и тяжести, но обусловленных накоплением в тканях и биологичес-
ких жидкостях продуктов, образующихся в организме (эндотоксинов). 
При этом эндотоксины классифицируются по группам, включающим 
продукты естественного обмена в высоких концентрациях, активиро-
ванные ферменты, медиаторы воспаления и другие биологически ак-
тивные вещества, среднемолекулярные вещества, перекисные продук-
ты, ингредиенты нежизнеспособных тканей бактериальные токсины.

Они могут в значительных количествах накапливаться в крови, в 
частности при ишемических повреждениях органов и тканей, в резуль-
тате нарушений кровообращения, частота которых увеличивается во 
всех странах [Симбирцев С.А., Беляков Н.А., 1994].
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9.1.  Эритроциты у больных с острой ишемией нижних конечностей

Длительная ишемия конечности с последующим восстановлением 
кровотока вызывает развитие так называемого постишемического син-
дрома. Его также называют синдромом реваскуляризации при острой 
ишемии, синдромом гистаминовой интоксикации, мионефрометабо-
лическим синдромом, declamping shock, синдромом Carmier–Lagrain. 
Это симптомокомплекс, возникающий после восстановления крово-
обращения в длительно ишемизированной конечности, турникетном 
шоке, реплантации конечности. Сходные явления наблюдаются при 
краш-синдроме. Они могут иметь место и при длительной ишемии ор-
гана, предназначенного для трансплантации [Шумаков В.И. и др., 1981, 
1983; Лопухин Ю.М., Молоденков М.Н., 1985; Нигуляну В.И. и др. 1984; 
Биленко М.В., 1989; Светухин А.В., 1998; Касымов Б.З., 2000; Lefer A.M., 
1987].

Для этого синдрома характерно развитие наиболее тяжелой эндо-
генной интоксикации. Системой, которая прежде всего испытывает 
на себе влияние попадающих в кровяное русло эндотоксинов и высо-
ких концентраций биологически активных веществ, является кровь, 
ее форменные элементы, в частности, эритроциты. Нами были про-
ведены электронно-микроскопические исследования эритроцитов у 
33 больных с острой ишемией нижних конечностей.

При острой ишемии длительностью до 6 часов в периферической 
крови преобладают дискоциты (рис. 9.1, табл. 9.1). Они составляют 

Дискоциты
Дискоцит с одним 

вырастом

Дискоцит с гребнем
Дискоцит с множественны-

ми выростами
Эритроцит в виде  

тутовой ягоды
Куполообразный эритроцит

Сферический эритроцит
Эритроцит в виде  
спущенного мяча

Дегенеративно  
измененные формы

  I группа        II группа         III группа

Рис. 9.1. Соотношение форм эритроцитов при острой ишемии нижних конечностей
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85,27 ± 2,8%. Из переходных форм эритроцитов: дискоцитов с одним 
выростом – 2,72 ± 0,15%, дискоцитов с гребнем – 2,4 ± 0,09%, дискоци-
тов с множественными выростами – 2,23 ± 0,18% и эритроцитов в ви-
де тутовой ягоды – 4,1 ± 0,08%. Содержание переходных форм состави-
ло – 11,45%. Предгемолитические формы встретились в 2,78% (эритро-
циты в виде спущенного мяча). Количество дегенеративно измененных 
эритроцитов было 0,5 ± 0,001%. Полученные данные показывают, что 
на этом этапе ишемии повреждающее влияние эндотоксинов на эрит-
роциты слабо выражено.

Т а б л и ц а  9 . 1
Формы	эритроцитов	при	острой	ишемии	нижних	конечностей	

I группа
(n = 10)

II группа
(n = 9)

III группа
(n = 8)

1 Дискоциты 85,05 ± 10,0 85,27 ± 2,8 64,10 ± 1,35

2 Дискоцит с одним выростом 3,31 ± 0,9 2,72 ± 0,15 4,4 ± 0,26

3 Дискоцит с гребнем 5,68 ± 0,4 2,4 ± 0,09 0,99 ± 0,01

4
Дискоцит с множественными  
выростами

3,48 ± 0,4 2,23 ± 0,18 10,8 ± 0,35

5 Эритроцит в виде тутовой ягоды 0,35 ± 0,04 4,1 ± 0,08 8,65 ± 0,29

6 Куполообразный эритроцит 1,25 ± 0,05 – 2,45 ± 0,24

7 Сферический эритроцит 0,09 ± 0,2 – 2,9 ± 0,06

8 Эритроцит в виде спущенного мяча 0,58 ± 0,04 2,78 ± 0,14 5,05 ± 0,15

9 Дегенеративно измененные формы 0,19 ± 0,6 0,5 ± 0,001 0,7 ± 0,08

У больных с длительностью острой ишемии от 6 до 12 часов отмеча-
ются изменения в соотношении морфологических форм эритроцитов.

Отмечается уменьшение нормальных дискоцитов до 64,10 ± 35% 
(р < 0,001) и увеличение дискоцитов с различным количеством вырос-
тов и других форм трансформации с преимущественным преоблада-
нием изменений обратимого характера. Они составили 24,85 ± 0,35%. 
Увеличивается количество и необратимых форм до 11,05 ± 0,24% (p < 
0,001) (куполообразные эритроциты – 2,45 ± 0,24%, сферические эрит-
роциты – 2,9 ± 0,06%, эритроциты в виде спущенного мяча – 5,05 ± 
0,15%), незначительно увеличивалось по сравнению с первой группой 
больных содержание дегенеративно измененных эритроцитов – 0,7 ± 
0,08%. Изменения всех форм эритроцитов были статистически досто-
верными.
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Ишемия в течение 12–24 часов сопровождается увеличением в пери-
ферической крови необратимых форм трансформации эритроцитов и 
сфероцитов. Они составили 16,01 ± 0,77%. Куполообразные эритроци-
ты составили 2,94 ± 0,04%, что статистически различимо с контроль-
ной группой (р = 0,001). Сферических эритроцитов становится тоже 
больше – 2,25 ± 0,04%. Эритроцитов в виде спущенного мяча стано-
вится значительно больше, чем в контрольной группе и в предыдущих 
группах – 5,66 ± 0,7%, содержание дегенеративно измененных эритро-
цитов также увеличивается до 5,16 ± 0,24%. Однако имеются обрати-
мые формы (9,98 ± 0,3%) (р =  0,001), в основном за счет дискоцитов с 
множественными выростами (14,5 ± 0,4%) и эритроцитов в виде туто-
вой ягоды (14,1 ± 0,4%). Остальные эритроциты из переходной группы 
распределились следующим образом: дискоциты с одним выростом – 
1,05 ± 0,27%, дискоциты с гребнем – 1,1 ± 0,03%. Содержание дискоци-
тов уменьшается до 57,54 ± 2,71%.

Полученные данные свидетельствуют о том, что при острой ише-
мии длительностью до 24 часов количество нормальных дискоцитов 
уменьшается, наряду с этим значительно возрастает количество пере-
ходных и необратимых форм. Это можно объяснить действием ток-
синов на обменные процессы в мембране эритроцитов. Увеличение 
содержания предгемолитических и дегенеративно измененных форм 
эритроцитов приводит к усугублению гипоксии в органах и тканях.

При острой ишемии длительностью более 24 часов отмечается зна-
чительное снижение содержания нормальных дискоцитов, их содер-
жание составляет всего лишь 7,7 ± 0,15% (p < 0,001), что значитель-
но меньше, чем в других группах (рис. 9.2, 9.3). Измененные формы 
распределились следующим образом: обратимые формы составили 
82,50 ± 2,9% (p < 0,001), в основном за счет увеличения дискоцитов с 
множественными выростами – 52,65 ± 2,9% (p < 0,001) и в виде туто-
вой ягоды – 24,35 ± 0,8% (p < 0,001), необратимо измененные состави-
ли предгемолитические формы – 7,7 ± 0,1% (p < 0,001) и дегенератив-
ные формы – 2,1 ± 0,1% (p < 0,001). У этой группы больных отмечают-
ся наибольшие изменения формы эритроцитов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных с острой 
ишемией отмечаются значительные изменения формы эритроцитов, 
выражающиеся в увеличении количества переходных предгемолити-
ческих и дегенеративно измененных форм эритроцитов с уменьшени-
ем содержания дискоцитов правильной формы. Наибольшие измене-
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Рис. 9.2. Кровь больного из вены ишемизированной конечности в течение 11 часов. Увеличение содержа-
ния стоматоцитов. СЭМ. ×1000

Рис. 9.3. Кровь больного из вены ишемизированной конечности (ишемия 36 часов). Большое количество 
эхиноцитарных и дегенеративно измененных форм. СЭМ. ×1000

ния отмечаются у больных с большей длительностью воздействия ост-
рой ишемии, дыхательных расстройств, соответственно, также больше 
в этих группах. Можно полагать, что у больных с острой ишемией зна-
чительно ухудшается кислородное снабжение органов и тканей, так как 
ригидные и измененные эритроциты переносят значительно меньше 
кислорода, задерживаются в узких участках микрососудов. 

Ухудшению кровотока во внутренних органах способствует также 
увеличение вязкости крови в результате образования эритроцитарных 
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агрегатов и внутрисосудистых тромбов, усиление гипоксемии и разви-
тие ОДН. Увеличение содержания дискоцитов с выростами и в виде ту-
товой ягоды приводит к нарушениям микроциркуляции, а увеличение 
количества необратимых форм трансформации дискоцитов – к повы-
шению вязкости крови и ухудшению магистрального кровотока.

Появление таких «необычных» форм связано с перестройкой мем-
бранной структуры эритроцитов, что способствует их агрегации. Ос-
новным компонентом этой перестройки является гидролиз фосфо-
липидов мембраны фосфолипазой «А», в результате чего появляются 
лизофракции – лизолецитина, лизофосфатидилэтаноламина. Эти про-
цессы также способствуют агрегации, перестройке мембранной струк-
туры, клеточному гемолизу эритроцитов.

Высказывается предположение, что наряду с тромбами эмболию 
легочных капилляров могут вызывать микроагрегаты, состоящие из 
тромбоцитов и эритроцитов, возникающих в ишемизированной ко-
нечности.

Многочисленными морфологическими исследованиями ранее бы-
ло показано, что поверхность эритроцитов представлена белковой 
оболочкой, образованной в результате адсорбции плазменных макро-
молекул, и эта оболочка находится в состоянии обратимого равнове-
сия с плазмой. Изменения в структуре оболочки влияют на скорость и 
размеры образования эритроцитарных агрегатов. Кроме того, предпо-
сылками для образования сладжей являются появление в крови токси-
ческих продуктов распада тканей при таких заболеваниях, как синдром 
раздавливания, тяжелая травма, запоздалая реваскуляризация.

Рис. 9.4. Кровь больного из вены ишемизированной конечности (ишемия 48 часов), основную массу со-
ставляют эхиноциты в виде тутовой ягоды. СЭМ. ×2000
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Таким образом, ишемизированную конечность у больных с тром-
бами и эмболиями магистральных артерий следует рассматривать как 
очаг функционально-измененных эритроцитов, способных к образо-
ванию микроагрегатов. Деформированные эритроциты вносят свой 
вклад в нарушения кислородного снабжения органов и тканей, так как 
переносят меньше кислорода, образуют агрегаты форменных элемен-
тов, задерживаются в участках микрососудов органов, усиливают ги-
поксемию и развитие дыхательных расстройств.

Хотя отводится определенная роль влиянию токсических веществ 
в патогенезе синдрома реваскуляризации, большое значение придает-
ся микро- и макротромбоэмболизации легких агрегатами крови из ве-
нозного русла ишемизированных конечностей, приводящей к дыха-
тельным расстройствам. При острой ишемии конечностей имеются 
все основания для образования в них тромбов (стаз, ацидоз, активация 
ферментов), что создает условия для внутрисосудистого свертывания. 
В результате в постишемическом периоде наблюдаются гиперкоагуля-
ция, угнетение фибринолиза, увеличение адгезии и агрегации тромбо-
цитов. Тромбирование венозных сосудов вызывает нарушение веноз-
ного оттока, что усиливает постишемический отек и создает опасность 
эмболии ветвей легочной артерии. 

Для удаления мелких тромбов и микроагрегатов форменных эле-
ментов крови, которые могут быть источниками эмболий ветвей ле-
гочной артерии, а также для выведения токсических продуктов мно-
гие авторы рекомендуют проводить флеботомию, гемосорбцию, плаз-
моферез и др.

Таким образом, выявленные изменения формы эритроцитов отра-
жают один из конкретных механизмов генеза ОДН и других осложне-
ний и могут служить индикатором эндотоксикоза, по их качественно-
му и количественному соотношению можно практически судить о глу-
бине патологического процесса.

9.2.  Влияние магнито-инфракрасного лазера на эритроциты  
и фагоцитарную функцию полиморфноядерных лейкоцитов 
периферической крови в эксперименте (in vitro)

В норме кровь крысы по содержанию различных форм эритроци-
тов близка к крови человека. Основную массу эритроцитов составляют 
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двояковогнутые дискоциты с гладкой, ровной поверхностью и краями. 
Эхиноциты встречаются до 1%, стоматоциты – 0,83%, дегенеративно 
измененные формы – 0,27%.

Известно, что эритроциты меняют свою конфигурацию под дейс-
твием различных внутренних и внешних факторов. Эндо- и экзогенные 
интоксикации различного генеза оказывают существенное влияние на 
функциональное состояние клеток крови. При этом в крови накаплива-
ются токсичные продукты метаболизма, происходит изменение элект-
ролитного состава крови, меняется ее вязкость, рН. Все это отрицатель-
но отражается на состоянии форменных элементов крови. Выше нами 
было изложено действие инфракрасного лазера с постоянным магнит-
ным полем, магнито-лазерное воздействие (МЛВ) на эритроциты све-
жеконсервированной донорской крови при ее хранении.

Влияние же МЛВ на другие клетки крови, в частности полиморфно-
ядерные лейкоциты (ПЯЛ), особенно в аспекте фагоцитоза ими микро-
организмов, не проводилось.

Исследования, проведенные по изучению изолированного действия 
МЛВ на кровь животных, в частности на фракцию нейтрофилов in vitro, 
показывает, что происходит активация ПЯЛ. Это проявляется увели-
чением на поверхности нейтрофилов количества и размеров вырос-
тов-псевдоподий. У эритроцитов повышаются пластические свойства 
мембраны, происходит замедление эхиноцитарной и стоматоцитарной 
трансформации, уменьшается число дегенеративно измененных форм 
эритроцитов. Основную массу эритроцитов составляют гладкие, двоя-
ковогнутые дискоциты с ровными поверхностями и краями (рис. 9.5).

При добавлении культуры Staphylococcus aureus в кровь появляются 
патологические формы эритроцитов. Переход дискоцитов в эхиноци-
ты и в стоматоциты ускоряется. У них появляются отростки от 1 до 5, 
происходит сглаживание краев и начинает возрастать число так назы-
ваемых дегенеративно измененных форм эритроцитов (рис. 9.6).

Со стороны ПЯЛ отмечается фагоцитоз микроорганизмов. На по-
верхности микрофагов увеличивается число выростов-псевдоподий от 
5 до 7 (рис. 9.7). Микроорганизмы подвергаются активному перевари-
ванию, что выражается в изменении их формы, гомогенизации и про-
светлении цитоплазмы, появляются светлые промежутки между ней и 
клеточной мембраной микроорганизмов, что свидетельствует о деге-
неративных процессах. В одном нейтрофиле число фагоцитированных 
микроорганизмов может быть от 2 до 5.
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Рис. 9.5. Кровь животного после добавления культуры Staphylococсus aureus (in vitro). Снижение эхиноци-
тарно-трансформированных клеток. Облучение лазером 5 минут 50 Гц СЭМ. ×2000

Рис. 9.6. Кровь животного после добавления культуры Staphylococcus aureus (in vitro). Снижение эхино-
цитарно-трансформированных клеток. Oблучение магнитолазером 5 минут магнитной индукцией 35 мТл, 
частота 1000 Гц. СЭМ. ×2000
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Рис. 9.7. Кровь животного после добавления культуры Staphylococcus aureus (in vitro). Фагоцитированный 
микроорганизм в лейкоците. Контроль. ТЭМ. ×12000

При воздействии постоянным магнитным полем на инфициро-
ванную кровь наблюдается также активация фагоцитарной фун-
кции микрофагов. На поверхности нейтрофилов увеличивают-
ся количество и размеры выростов-псевдоподий, их может быть от 
7 до 11. Усиливается способность микрофагов к фагоцитозу, фаго-
цитируемые псевдоподиями микроорганизмы от 3 до 9 микробных 
тел располагаются в вакуолях цитоплазмы нейтрофилов. Они под-
вергаются ультраструктурным изменениям, указывающим на их 
лизис, которые проявляются просветлением, нарушением целост-
ности наружной оболочки (рис. 9.8). В одном ПЯЛ могут распола-
гаться 2–3 крупные вакуоли, содержащие фагоцитированные мик-
роорганизмы. Фагоцитарное число, и особенно индекс, возрастает, 
увеличивается как число микрофагов с фагоцитированными мик-
роорганизмами, так и количество микробных тел в каждом нейтро-
филе (рис. 9.9).
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Со стороны эритроцитов, которые являются своеобразным состо-
янием внутренней среды, отмечается также повышение стабильности 
клеточной мембраны. Основную массу составляют дискоциты. Встре-
чаются эхиноциты, имеющие на своей поверхности отростки от 5 до 7. 
Число дегенеративно измененных форм эритроцитов увеличивается 
незначительно (рис. 9.10).

Облучение крови после добавления культуры Staphylococcus aureus 
ИК-лазером с частотой повторения импульсов 50 Гц, так же как и пос-
тоянное магнитное поле, активизирует фагоцитарную функцию ней-
трофилов. Надо отметить, что лазерное облучение инфицированной 
крови оказывает стимулирующее влияние, вызывая интенсификацию 
фагоцитоза микроорганизмов микрофагами. Это проявляется в увели-
чении на поверхности ПЯЛ количества и размеров выростов-псевдопо-
дий от 10 до 15. Количество фагоцитированных отдельными нейтро-
филами микроорганизмов также возрастает от 5 до 18 микробных тел. 

Рис. 9.8. Кровь животного после добавления культуры Staphylococcus aureus (in vitro). Деструкция от-
дельных клеток. Воздействие магнитом индукцией 35 мТл 5 минут. ТЭМ. ×5000



1�2 Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях

Рис 9.9. Влияние НИЛИ на фагоцитоз Staphylococcus aureus (in vitro)

Рис. 9.10. Влияние НИЛИ на форму эритроцитов (in vitro)

Они подвергаются активному лизису: просветление цитоплазмы, на-
рушение целостности наружной оболочки. В ядрах увеличивается со-
держание конденсированного хроматина и число вторичных лизосом. 
Признаков разрушения фагоцитированных микроорганизмов при ла-
зерном облучении инфицированной крови больше, чем при воздейс-
твии постоянным магнитным полем и, соответственно, в контроле.
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Лазерное облучение крови с добавлением культуры Staphylococcus 
aureus вызывает уменьшение изменения эритроцитов. Значительная 
их часть приобретает нормальную конфигурацию. Большинство эхи-
ноцитов и стоматоцитов подвергаются обратной трансформации, при-
обретая форму дискоцита. Дискоциты имеют двояковогнутые формы 
с ровными и гладкими поверхностями. Множество эхиноцитов и сто-
матоцитов находятся в 1–2-й стадии трансформации. Они имеют от-
ростки до 4, довольно гладкие края. Число дегенеративно измененных 
форм эритроцитов незначительно, они имеют форму различных ми-
шенеподобных фигур.

Исследование влияния облучения инфицированной крови ИК-ла-
зером с частотой 1000 Гц показывает аналогичные изменения со сторо-
ны нейтрофилов, которые наблюдаются при облучении лазером ИК-
диапазона с частотой 50 Гц.

Несмотря на выявляемые изменения, свидетельствующие об ин-
тенсификации переваривания фагоцитированных микроорганизмов 
(рис. 9.11), при облучении инфицированной крови с частотой 1000 Гц 
в нейтрофилах наблюдаются перинуклеарный отек, набухание мито-
хондрий, вакуолизация цитоплазмы, уменьшение числа гранул глико-
гена, что обусловлено передозировкой НИЛИ.

Воздействие на кровь НИЛИ с частотой 50 Гц в нейтрофилах таких 
изменений не вызывает. Это также подтверждает, что вышеописанные 
изменения нейтрофилов обусловлены действием НИЛИ более высо-
кой частоты.

Со стороны красных клеток происходят такие же изменения, харак-
терные для лазерного облучения крови с частотой 50 Гц. Пластическая 
способность мембраны эритроцитов повышается. Замедляется про-
цесс трансформации дискоцитов в эхиноциты и стоматоциты. Встре-
чаются обратимые формы эхиноцитов и стоматоцитов. Число дегене-
ративно измененных форм эритроцитов незначительно.

Наиболее благоприятные результаты получены при сочетанном об-
лучении инфицированной крови. Магнито-лазерное воздействие на-
иболее эффективно влияет на фагоцитарную функцию нейтрофилов 
крови. В микрофагах усиливается как фагоцитоз, так и переварива-
ние фагоцитированных микроорганизмов. На поверхности нейтро-
филов количество выростов-псевдоподий увеличивается от 13 до 19 
(рис. 9.12). Размеры выростов также увеличиваются в 1,5–2 раза. Число 
фагоцитированных микроорганизмов, располагающихся в вакуолях 



1�� Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях

цитоплазмы нейтрофилов, доходит до 20. Они подвергаются активно-
му перевариванию. В одном микрофаге располагается по 3–5 крупных 
вакуолей, содержащих фагоцитированные микроорганизмы. Надо от-
метить, что возрастает как фагоцитарное число, так и, особенно, фа-
гоцитарный индекс. Увеличивается не только число фагоцитирующих 
нейтрофилов, но и количество микробных тел в каждом микрофаге. 

Со стороны эритроцитов инфицированной крови при сочетанном 
воздействии также отмечается их нормализация. Основную массу со-
ставляют дискоциты нормальной конфигурации. Число эхиноцитов и 
стоматоцитов незначительно, они относятся к начальным стадиям транс-
формации. Дегенеративных форм встречается значительно меньше.

Полученные результаты позволяют считать, что при облучении ин-
фицированной крови с целью стимулирования фагоцитоза и восста-
новления соотношения различных форм эритроцитов наиболее эф-
фективным из всех вариантов является сочетанное магнито-лазерное 
воздействие.

Рис. 9.11. Кровь животного после добавления культуры Staphylococcus aureus (in vitro). Фагоцитоз микроб-
ных тел. Oблучение лазером 5 минут 1000 Гц. ТЭМ. ×6000
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9.3. Влияние магнито-лазерного воздействия на эритроциты  
и фагоцитарную активность нейтрофилов крови и селезенки  
при введении в кровь культуры staphylococcus aureus (in vivo)

Под влиянием различных экзо- и эндогенных факторов в организме 
происходит ряд изменений. Периферическая кровь наиболее быстро 
реагирует на незначительные сдвиги в эндоэкологии организма. Извес-
тно, что при эндогенной интоксикации различного генеза вследствие 
накопления токсических продуктов метаболизма происходит измене-
ние электролитного состава крови, меняется ее вязкость, рН. Эти сдви-
ги приводят к изменению соотношения различных, а также появлению 
патологических форм эритроцитов. Эндотоксины различного генеза 
в организме вызывают очень тяжелые состояния. Микроорганизмы, а 
также их токсины разносятся по всему организму, вызывая интокси-

Рис. 9.12. Кровь при добавлении культуры Staphylococcus aureus (in vitro). Хорошая сохранность лейко-
цита, наличие микроорганизмов в цитоплазме. Импульсное ИК НИЛИ, 5 минут с магнитной индукцией 
35 мТл, частота 1000 Гц. ТЭМ. ×12000
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кацию. При этом в периферической крови появляются патологичес-
кие формы эритроцитов. Ускоряется эхиноцитарная и стоматоцитар-
ная трансформация, увеличивается число дегенеративно измененных 
форм эритроцитов. Активизируется фагоцитарная функция нейтро-
филов крови, микро- и макрофагов селезенки.

Нами было изучено влияние МЛВ на состояние эритроцитов, ней-
трофилов периферической крови, микро- и макрофагов селезенки при 
введении в кровь крыс культуры Staphylococcus aureus (in vivo). 

При введении культуры Staphylococcus aureus в периферической кро-
ви появляются патологически измененные формы эритроцитов. Уве-
личивается число эхиноцитов, большинство из них относится к 3-й и 
4-й стадиям трансформации. Они имеют грубые отростки, число ко-
торых достигает 7–9. Прогрессирует также трансформация стомато-
цитов, края у них сглаживаются (рис. 9.13). Они имеют форму купола 
или спущенного мяча. Количество так называемых дегенеративно из-
мененных форм эритроцитов увеличивается незначительно.

Со стороны нейтрофилов периферической крови наблюдается ак-
тивация фагоцитоза. Светооптические и электронномикроскопичес-
кие исследования показали, что количество и размеры выростов-псев-
доподий на поверхности нейтрофилов увеличиваются. В одной клет-
ке число фагоцитированных микроорганизмов колеблется от 3 до 5. 
В крови интактных животных нередко встречаются микроорганизмы, 
располагающиеся среди эритроцитов, тромбоцитов или на поверхнос-
ти нейтрофилов, находящихся в разной степени фагоцитоза. Фагоци-
тированные нейтрофилами микроорганизмы подвергаются перевари-
ванию.

При облучении инфицированной крови постоянным магнитным 
полем у крыс происходит снижениие эхиноцитарно и стоматоцитар-
но трансформированных клеток. Соответственно увеличивается число 
дискоцитов. Эхиноциты встречаются с 3–5 отростками, а среди стома-
тоцитов основную массу составляют клетки с гребнем. Дегенеративно 
измененные эритроциты имеют форму различных мишенеподобных 
фигур. 

Под действием постоянного магнитного поля фагоцитарная функ-
ция нейтрофилов периферической крови активизируется. На поверх-
ности нейтрофилов увеличиваются число и размеры выростов-псев-
доподий. В вакуолях цитоплазмы лейкоцитов число фагоцитиро-
ванных псевдоподиями микроорганизмов достигает 5–7. В крови 
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животных изредка встречаются свободно располагающиеся микроор-
ганизмы.

Лазерное облучение животных после введения в кровь культуры 
Staphylococcus aureus благоприятно влияет на состояние эритроцитов. 
В периферической крови основную массу составляют двояковогнутые 
дискоциты правильной формы. Встречаются эхиноциты с единичны-
ми грубыми отростками, которые относятся к 1–2-й стадии трансфор-
мации. Большинство стоматоцитов имеют гладкую поверхность, среди 
них превалируют клетки, относящиеся к 1–2-й стадии трансформации 
(рис. 9.14, 9.15). Относительно снижается количество дегенеративно из-
мененных форм эритроцитов, которые имеют мишенеподобную кон-
фигурацию.

Воздействие лазером также активизирует фагоцитарную функцию 
нейтрофилов периферической крови. Электронная микроскопия по-

Рис. 9.13. Кровь животного после введения культуры Staphylococcus aureus (in vivo). Появление эхиноци-
тов. Контроль. СЭМ. ×2000
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Рис. 9.14. Кровь животного после введения культуры Staphylococcus aureus (in vivo). Основная масса – 
дискоциты. Воздействие магнитом 5 минут с индукцией 35 мТл. СЭМ. ×1000

Рис. 9.15. Кровь животного после введения культуры Staphylococcus aureus (in vivo). Единичные эхиноци-
ты при облучении лазером 5 минут 1000 Гц. СЭМ. ×1000

казала, что в нейтрофилах наряду с увеличением количества и разме-
ров выростов-псевдоподий в 1,5 раза в ядрах увеличивается содержа-
ние гетерохроматина, расширяются ядерные поры, увеличивается ко-
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личество вторичных лизосом и гранул гликогена. В одном лейкоците 
число фагоцитированных микроорганизмов достигает 9. Фагоцитиро-
ванные нейтрофилами микроорганизмы активно перевариваются, они 
просветляются, нарушается целостность наружной мембраны. 

В периферической крови среди форменных элементов довольно 
редко встречаются свободно располагающиеся микроорганизмы.

Применение лазера с частотой 1000 Гц вызывает такие же измене-
ния со стороны эритроцитов, наблюдаемые при лазерном облучении с 
частотой 50 Гц (рис. 9.16).

Дискоциты гладкие, с ровными поверхностями. Снижается число 
эхиноцитов и стоматоцитов (рис. 9.17).

Рис. 9.16. Кровь животного после введения культуры Staphylococcus aureus (in vivo). Дискоциты при облу-
чении магнито-ИК-лазером 5 минут индукцией магнита 35 мТл, частотой 1000 Гц. СЭМ. ×2000
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В нейтрофилах периферической крови наблюдается активация фа-
гоцитарной функции. Также в 1,5 раза увеличиваются на поверхности 
нейтрофилов количество и размеры выростов-псевдоподий (рис. 9.18). 
В ядрах увеличивается содержание гетерохроматина, расширяются 
ядерные поры, увеличивается количество вторичных лизосом и гра-

Рис. 9.18. Влияние НИЛИ на фагоцитоз культуры Staphylococcus aureus (in vivo)

Рис. 9.17. Влияние НИЛИ на форму эритроцитов (in vivo)



Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях 1�1

нул гликогена, при этом разрушение фагоцитированных микроорга-
низмов ускоряется.

Увеличивается как число нейтрофилов с фагоцитированными мик-
роорганизмами, так и количество микробных тел в каждом нейтрофи-
ле. Число фагоцитированных лейкоцитами микроорганизмов достига-
ет 10–12. Возрастают фагоцитарное число и фагоцитарный индекс.

При этом надо отметить, что лазерное облучение инфицированной 
крови с частотой 1000 Гц in vivo не вызывает таких изменений, как пов-
реждение цитоплазматической мембраны, выраженный парануклеар-
ный отек, набухание митохондрий, уменьшение гранул гликогена в ци-
топлазме и вакуолизация нейтрофилов, указывающих на их альтера-
цию, которая наблюдается при аналогичном облучении крови in vitro. 

Из всех вышеописанных воздействий на животных при введении в 
кровь культуры Staphylococcus aureus наиболее благоприятное влияние 
оказывает сочетанное магнито-ИК-лазерное облучение.

В периферической крови со стороны красных клеток отмечается 
нормализация соотношения различных форм эритроцитов. Основную 
массу составляют двояковогнутые дискоциты с гладкими поверхностя-
ми и ровными краями. Редко встречаются эхиноциты и стоматоциты, 
в основном они в начальных стадиях трансформации.

Количество дегенеративно измененных форм эритроцитов остает-
ся в пределах нормы. Нейтрофилы периферической крови значитель-
но активизируются. Они активно фагоцитируют микроорганизмы, и 
число фагоцитированных псевдоподиями микробных тел в отдельных 
клетках доходит до 14. На поверхности клеток увеличивается содержа-
ние гетерохроматина, количество вторичных лизосом и гранул гли-
когена. В одном нейтрофиле располагается по 3–5 крупных вакуолей, 
содержащих фагоцитированные микроорганизмы. Возрастают фаго-
цитарное число и фагоцитарный индекс. Фагоцитированные нейтро-
филами микроорганизмы активно перевариваются, происходят уль-
траструктурные изменения, указывающие на их лизис. 

9.4. Влияние МЛВ на микро- и макрофаги селезенки при введении  
в кровь культуры staphylococcus aureus (in vivo)

Как известно, различают 2 типа селезенки: обменный и депонирую-
щий. Селезенка обменного типа, к которому относится селезенка чело-
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века, характеризуется развитостью и превалированием белой пульпы 
над красной. Селезенка депонирующего типа характеризуется превали-
рованием красной пульпы над белой. К такому типу относятся селезен-
ки кошки, собаки, лошади и других животных. 

У белых крыс отношение белой пульпы к красной составляет 6:1, 
что позволяет отнести селезенку крыс к обменному типу, т. е. анало-
гичной селезенке человека.

Безусловно, одним из важнейших среди множества функций проте-
кающих в селезенке, является фагоцитоз. Первым барьером, который 
обеспечивает фагоцитоз, являются блуждающие микро- и оседлые мак-
рофаги селезенки. По ультраструктуре, размеру и выполняемой функ-
ции микрофаги селезенки очень схожи с таковыми ПЯЛ периферичес-
кой крови.

Макрофаги селезенки в структурном отношении являются весьма 
различными. Размеры и форма их непостоянны и зависят, главным 
образом, от функционального состояния. Ядра макрофагов крупные, 
имеют ядрышко, хроматин в небольшом количестве конденсирован 
у ядерной мембраны (рис. 9.19). Нередко встречаются многоядерные 
клетки, количество ядер которых достигает 10–12 в плоскости среза. 

Н.А. Жарикова (1977) на основании ультраструктурных особеннос-
тей предлагает различать следующие три разновидности макрофагов 
лимфоидных органов. 

1. Макрофаги с хорошо выраженным лизосомальным аппаратом, 
который представлен первичными лизосомами, имеющими относи-
тельно небольшие размеры и гомогенное содержимое. Эти макрофаги 
обладают активностью кислой фосфатазы, пероксидазы и высокой ак-
тивностью a-нафтилацетатэстеразы. 

2. Макрофаги с хорошо развитой эндоплазматической сетью, кото-
рая представлена длинными канальцами, связанными с большим ко-
личеством рибосом. Эти макрофаги также содержат первичные лизо-
сомы, и отростки этих макрофагов контактируют с большим числом 
лимфоцитов (рис. 9.20). Макрофаги с такой морфологией преимущес-
твенно расположены в периартериальных зонах белой пульпы селе-
зенки. 

3. Макрофаги, характеризующиеся наличием в своей цитоплазме 
большого количества трубчатых образований и тонких цитоплазма-
тических отростков. Они характеризуется высокой активностью АТФ-
азы, 5-нуклеотидазы и низкой активностью кислой фосфатазы и не-
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специфических эстераз. Такие макрофаги локализованы в основном в 
светлых центрах лимфоидных узелков.

Изучение реакции микро- и макрофагов селезенки при введении в 
кровь культуры Staphylococcus aureus, а также влияние на их фагоцитар-
ную функцию МЛВ в норме и в эксперименте позволили выявить не-
которые структурно-функциональные особенности этих клеток и се-
лезенки как органа.

В ходе исследований особое внимание обращалось на фагоцитирую-
щие клетки селезенки, и поэтому при описании полученных данных от-
ражаются изменения, касающиеся микро- и макрофагов этого органа. 

Светооптические исследования селезенки экспериментальных жи-
вотных показали, что у них доминирует белая пульпа над красной, что 
позволяет согласиться с мнениями авторов, относящих селезенку крыс 
к обменному типу.

Белая пульпа представлена главным образом фолликулами, состоя-
щими из лимфоцитов, плазматических и ретикулярных клеток, а так-
же большим количеством макрофагов.

Рис. 9.19. Селезенка животного. Норма. Макрофаги и эритроциты. ТЭМ. ×5000
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Главной особенностью селезенки является наличие в красной пуль-
пе большого числа эритроцитов, как нормальных, так и на разных ста-
диях деградации. Эритроциты, потерявшие нормальную конфигура-
цию, активно фагоцитируются макрофагами красной пульпы.

Ультраструктурные исследования показывают, что макрофаги се-
лезенки характеризуются различной степенью плотности матрикса 
цитоплазмы и содержанием цитоплазматических структур. В макро-
фагах с плотным матриксом больше митохондрий, электронноплот-
ных вакуолей. Ядра таких макрофагов содержат крупные ядрышки. 
В макрофагах со светлой цитоплазмой меньше митохондрий и дру-
гих цитоплазматических структур. В их ядрах не определяются яд-
рышки.

Можно предполагать, что «темные» макрофаги являются клетка-
ми с высокими потенциальными возможностями, а «светлые» макро-
фаги – в той или иной степени исчерпавшими их. По этому признаку 
можно выделять несколько переходных типов макрофагов.

Рис. 9.20. Селезенка животного. Контакт макрофага с плазматической клеткой. Норма. ТЭМ. ×10000
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Нейтрофилы селезенки по своей ультраструктуре существенно не 
отличаются от ПЯЛ периферической крови и тканевых лейкоцитов 
других органов. В белой пульпе интактной селезенки наряду с фагоци-
тами встречаются в довольно большом количестве и плазматические 
клетки, которые характеризуются хорошо развитыми структурами для 
гетеросинтеза и митохондриями.

Облучение интактной селезенки ИК-лазером приводит к измене-
нию цитоплазматических структур клеток, обеспечивающих фагоци-
тоз, и указывает на активацию этой специфической функции.

В нейтрофилах и макрофагах возрастает число фагоцитированных 
фагосом, на поверхности клеток – различных выростов. В плазматичес-
ких клетках расширяются профили эндоплазматической сети и комп-
лекса Гольджи (рис. 9.21, 9.22, 9.23).

Структурные изменения, свидетельствующие об активации специ-
фических функций фагоцитов, проявляются в увеличении фагоцитоза 
фрагментов эритроцитов макрофагами, а в нейтрофилах – увеличени-
ем содержания различных вакуолей.

Введение микроорганизмов в кровь сопровождается выраженными 
изменениями в структуре селезенки. В белой пульпе доминируют клет-
ки, которые можно отнести к макрофагам. Возрастают межклеточные 
контакты. Ультраструктурные исследования показали увеличение кле-

Рис. 9.21. Селезенка животного. Воздействие магнитом индукцией 35 мТл 5 минут. Профили зернистой 
эндоплазматической сети плазматической клетки. ТЭМ. ×10000
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Рис. 9.22. Селезенка животного после облучения ИК-импульсным лазером 5 минут 50 Гц. Полнокровие 
синусоид. ТЭМ. ×5000

Рис. 9.23. Селезенка после облучения ИК-импульсным лазером 5 минут с магнитной индукцией 35 мТл, 
частота 1000 Гц. Лимфоциты, эритроциты. ТЭМ. ×5000

ток, которые можно отнести к зрелым или потенциально активирован-
ным макрофагам. В белой пульпе ультраструктура ядер некоторых кле-
ток претерпевает изменения, указывающие на их готовность к митоти-
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ческому делению. В нейтрофилах увеличивается число специфических 
гранул и отростков на их поверхности.

Морфологических признаков присутствия микробов в селезенке в 
этот период не обнаружено, не отмечено и усиления фагоцитоза эрит-
роцитов (рис. 9.24). 

Магнитное воздействие оказывает незначительное влияние на селе-
зенку, измененную благодаря введению в кровь культуры Staphylococcus 
aureus. Несколько возрастают число и размеры макрофагов межфолли-
кулярной ткани. Структуры, находящиеся в цитоплазме, подвергают-
ся изменениям, которые указывают на усиление специфической функ-
ции клеток. Чаще встречаются фигуры митозов.

Более выраженное воздействие оказывает на измененную селезенку ла-
зерное облучение. Эти изменения заключаются не только в увеличении 
плотности расположения разнообразных клеток фолликулов, но и в мигра-
ции этих клеток в межфолликулярное пространство. Ядра клеток крупные, 

Рис. 9.24. Селезенка после введения культуры Staphylococcus aureus (in vivo). Отсутствие проявлений 
фагоцитоза. ТЭМ. ×2000
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сочные, с хорошо контурированными хроматинами и ядрышками, что ука-
зывает на активное функциональное состояние ядер, а стало быть, и клеток.

Микрососуды расширяются и занимают относительно большую 
объемную долю (рис. 9.25). При этом у них не определяются морфо-
логические проявления сладжирования эритроцитов и стаза крови. Все 
это является морфологическим проявлением усиления микроциркуля-
ции.

Наблюдаемые при инфракрасном лазерном облучении изменения 
селезенки несколько более выражены при сочетанном воздействии 
постоянного магнитного поля и лазера ИК-диапазона.

Таким образом, уже на светооптическом уровне выявляются морфоло-
гические признаки увеличения функциональной активности селезенки. 

Особенно ярко они выявляются при ультраструктурном исследова-
нии, в фолликулах встречаются в большом числе клетки, находящи-
еся на различных фазах митотического деления, как правило, в таких 

Рис. 9.25. Селезенка после введения культуры Staphylococcus aureus (in vivo). Облучение магнитом 5 ми-
нут 35 мТл. Агрегация эритроцитов в просветах синусоидов. ТЭМ. ×1500
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клетках не определяются цитоплазматические мембранные структуры, 
определяющие дифференцировку клеток и связанные с выполнением 
специфических функций.

Основными структурными элементами таких клеток являются по-
лисомы и свободные рибосомы. Эти клетки окружены лимфоцитами с 
крупными ядрами, узким ободком цитоплазмы, содержащей преиму-
щественно рибосомы.

В красной пульпе среди эритроцитов на разных стадиях деструкции 
располагаются лимфоциты и макрофаги с довольно активными при-
знаками фагоцитоза.

Магнитное воздействие с индукцией 35 мТл 5 минут вызывает так-
же умеренно выраженное кровенаполнение микрососудов без призна-
ков сладжирования.

Воздействие импульсным ИК НИЛИ с частотой 1000 Гц в течение 
5 минут способствует усилению фагоцитоза разрушенных эритроци-
тов макрофагами, что морфологически проявляется появлением в их 
цитоплазме большого числа остатков эритроцитов различного раз-
мера и формы. Активный фагоцитоз макрофагами эритроцитов с яв-
ными признаками их реоутилизации приводит к непосредственному 
уменьшению относительной объемной доли, занимаемой ими в крас-
ной пульпе (рис. 9.26, 9.27).

Лазерное воздействие приводит к значительному увеличению числа 
отростков на поверхности макрофагов, что также является морфологи-
ческим подтверждением усиления ими фагоцитоза. 

Лазерное воздействие, и особенно МЛВ, способствует увеличению 
числа нейтрофилов, и особенно изменению их ультраструктуры, про-
являющейся увеличением в ядрах гетерохроматина, расширением 
ядерных пор, гипертрофией комплекса Гольджи и профилей зернис-
той эндоплазматической сети, а также увеличением отростков цитоп-
лазмы. Это все указывает на активацию фагоцитарной функции ней-
трофилов (рис. 9.28, 9.29).

Помимо указанных клеток МЛВ вызывает увеличение числа и из-
менение внутриклеточных структур и других клеток, таких как эози-
нофилы, плазматические клетки. Возрастает число митозов, отмечено, 
что в митоз могут вступать клетки, отличающиеся более выраженны-
ми степенями дифференцировки. В них больше митохондрий, профи-
лей зернистой эндоплазматической сети.
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Рис. 9.26. Селезенка после введения культуры Staphylococcus aureus (in vivo). Облучение лазером 5 ми-
нут 50 Гц. Активация микроциркуляции. ТЭМ. ×2000

Рис. 9.27. Селезенка после введения культуры Staphylococcus aureus (in vivo). МЛВ 5 минут 50 Гц. Мак-
рофаг фагоцитирующий эритроцит. ТЭМ. ×5000
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Рис. 9.28. Селезенка после введения культуры Staphylococcus aureus (in vivo). МЛВ 5 минут 50 Гц. Пол-
нокровие синусоидов. ТЭМ. ×3000

Рис. 9.29. Селезенка после введения культуры Staphylococcus aureus (in vivo). МЛВ 5 минут 1000 Гц. 
Клетки белой пульпы. ТЭМ. ×5000
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10. Мониторинг состояния эритроцитов  
при операциях на сердце и искусственном 
кровообращении

 И.М. Байбеков, Л.А. Назырова, А.Г. Эрстекис, Н.А. Стрижков

Современную кардиохирургию с операциями на открытом сердце 
невозможно представить без искусственного кровообращения (ИКр). 
Прогресс в кардиохирургии – радикальные коррекции сложных врож-
денных пороков сердца, многоклапанное протезирование и пластичес-
кие операции при приобретенных пороках сердца, операции реваску-
ляризации миокарда при многососудистом поражении коронарного 
русла и, наконец, трансплантации сердца – неразрывно связан с разра-
боткой и развитием различных методик ИКр, а также прогрессом в об-
ласти кардиоанестезиологии, реаниматологии и технической модерни-
зации всех этих специальностей.

Обеспечение проведения этих технологичных и наукоемких опера-
ций достигается благодаря появлению и постоянному совершенствова-
нию соответствующих аппаратов, оборудования и медикаментов.

Наиболее важной составной частью проведения и достижения ус-
пехов операций на открытом сердце является адекватное и квалифи-
цированное проведение ИКр. Зарождение перфузиологии уходит сво-
ими корнями в XVII век, когда впервые Уильям Гарвей (William Harvey) 
описал систему кровообращения в своем труде «De Motu Cordis», на-
писанном в 1628 году. Возможно, уже тогда появился росток мысли об 
искусственном кровообращении, который через четыре века вырос в 
мощное древо (наука перфузиология).

В 1813 году французский ученый Лё Галлуа (Le Gallois) впервые опуб-
ликовал концепцию об искусственном кровообращении и ввел термин 
«перфузия». С французского слово «perfuse» означает «переливать(ся)». 
В 1848 году ученый Броун-Секар (Brown-Sequard) продемонстрировал 
необходимость использовать оксигенированную кровь как «перфузат». 
В 1881 году немецкий врач фон Шрёдер (von Schröder) ввел метод насы-
щения венозной крови путем прохождения через пузырьки воздуха, и 
уже через год (1882) он изобрел первый пузырьковый оксигенатор. В это 
время шли параллельные работы по изобретению концептуально ново-
го вида оксигенатора – пленчатого, который появился на свет в 1885 году 
благодаря двум ученым – фон Фрей и Грубер (von Frey and Gruber). Но все 
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эти аппараты в то время использовали только на изолированных орга-
нах [Jacobi W., 1895; Brodie P.T., 1903]. Пройдет немало времени до созда-
ния первого мембранного плоского многослойного этилцеллюлозного 
оксигенатора огромных размеров [Clowes О., 1955 г.], который впослед-
ствии станет спиральным компактным с мембраной из микропористого 
полипропилена – фирма «Terumo Capiox Oxygenator» (Japan) и др. 

В 1924 году произошло то, что явилось следствием длинного упор-
ного пути советского ученого С.С. Брюхоненко, который сконструиро-
вал первый в мире аппарат искусственного кровообращения, назван-
ный им автожектором. С его помощью были проведены успешные эк-
сперименты по перфузии головы собаки, отделенной от туловища. 
Дальнейшее усовершенствование автожектора позволило ему про-
вести первое в мире искусственное кровообращение целого организ-
ма на модели собаки. Интересен тот факт, что в зарубежной литера-
туре приоритет за первым ИКр оставляют за К. Деннисом и соавт. 
(Clarence Dennis et al.), которые в 1951 году впервые провели ИКр у па-
циентки, страдающей дефектом межпредсердной перегородки. Одна-
ко она умерла на операционном столе от сердечной недостаточности. 
Только лишь 6 мая 1953 года американский хирург Джон Гиббон, мл. 
(John H. Gibbon, Jr.) выполнил первую успешную операцию по поводу 
дефекта межжелудочковой перегородки в условиях общей перфузии 
организма. В 1955 году американский хирург Дж. Кирклин с соавтора-
ми (D. Kirklin et al.) из клиники Мауо (США) опубликовали серию ра-
бот, посвященных операциям на открытом сердце в условиях искусст-
венного кровообращения, которые они проводили в клинике, и с этого 
момента по всему миру стала широко применяться эта методика. 

Использовавшийся в то время насос для перегона крови не соот-
ветствовал требованиям безопасного и технически несложного прове-
дения искусственного кровообращения у человека. На помощь пришла 
разработка замечательного талантливого хирурга М. Де Бейки (Michael 
DeBakey), который в 1934 году создал роликовый насос DeBakey. По-
требовалось еще 15 лет для создания первого современного прототипа 
аппарата искусственного кровообращения (АИК), который в 1949 го-
ду создали Джон Гиббон (John H. Gibbon, Jr.) и Томас Ватсон из компа-
нии IBM Corporation (Thomas Watson). Он состоял из роликового насоса 
DeBakey, пленчатого оксигенатора, систем привода, передачи и магис-
тралей. Теплообменника в этом АИК еще не было, что крайне затруд-
няло работу операционной бригады, и в 1958 году был сконструиро-
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ван широко используемый в настоящее время теплообменник Брауна–
Харрисона (D. Brown, R. Harrison).

Появление новых композитных материалов, обладающих анти-
тромботическими свойствами и обеспечивающих сохранность клеток 
крови, и в первую очередь эритроцитов, определило появление нового 
направления по созданию искусственного сердца. Искусственное серд-
це с автономной системой энергообеспечения – альтернатива пересад-
ке донорского сердца.

В настоящее время для проведения ИКр используются одноразовые 
системы оксигенации крови с минимальным объемом заполнения, что 
является наиболее актуальным при проведении перфузии на детях. По-
явление таких новых коллоидных растворов на основе гидроксиэти-
лированного крахмала, как стабизол и рефортан, позволило улучшить 
качество проведения перфузии благодаря свойствам данных препара-
тов воздействовать на саму кровь, а также восстанавливать как мемб-
рану эритроцитов, так и клетки эндотелия. Искусственное кровообра-
щение сочетается с гипотермической перфузией и нормоволемической 
гемодилюцией, широко применяется фармакохолодовая защита мио-
карда, ультрафильтрация перфузата, методы гемоконцентрации, ис-
пользование аутокрови и отмытых донорских эритроцитов. Благодаря 
этим методикам ИКр стало относительно безопасным и может обеспе-
чить выключение из кровообращения сердца и легких без существен-
ных нарушений физиологических параметров организма в течение не-
скольких часов. Но, несмотря на совершенство систем для ИКр, травм 
клеток крови и образования тромбов на деталях аппарата окончатель-
но избежать не удалось. На рис. 10.1, 10.2 и 10.3 показано специфичес-
кое скопление патологических форм эритроцитов и нитей фибрина на 
мембранах и фильтрах оксигенатора. Эти два фактора являются основ-
ными причинами осложнений и ухудшения транспорта и обеспечения 
тканей кислородом и другими субстратами для жизнеобеспечения.

Однако до сих пор главной проблемой при проведении ИКр являет-
ся травматизация клеток крови в результате воздействия насосов АИК 
и самого взаимодействия с экстракорпоральным контуром оксигена-
тора, в первую очередь эритроцитов, которые обеспечивают функцию 
газообмена, что и определяет жизнеобеспечение органов и тканей.

Также одним из самых проблемных вопросов в кардиохирургии и 
ИКр является гемолиз. Важно отметить, что такие типы гемолиза, как 
осмотический, сдвиговый, поверхностный и механический, имеют  
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Рис. 10.1. Скопление клеток крови и нитей фибрина на мембране оксигенатора. СЭМ. ×800

Рис. 10.2. То же. СЭМ. ×800
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наибольшее значение. Осмотический гемолиз происходит, когда пере-
пад осмотических давлений внутри и снаружи эритроцита превышает 
предел прочности мембраны на разрыв. 

Эритроцит в сдвиговом потоке испытывает вращающий и изгиба-
ющий моменты. Учитывая то, что в районе клапанов скорость сдви-
га крови наибольшая и механические напряжения превышают предел 
прочности, происходит разрыв. 

Искусственные материалы на своей поверхности адгезируют эритро-
циты. В пристеночных областях наибольшая скорость сдвига крови, и 
прилипший к стенке эритроцит деформируется и может быть разрушен. 

Но чаще всего встречается механический гемолиз, который связан с 
механическим воздействием, как правило, со стороны инородных ма-
териалов и конструкций (искусственные клапаны, искусственные же-
лудочки сердца в аппаратах ИС и ВК и т. д.). Он характерен для экстра-
корпоральных систем и определяется прямым механическим воздейс-
твием на мембрану эритроцита, где степень гемолиза определяется не 
только величиной механического воздействия, но и его длительностью 
(рис. 10.4, 10.5).

Рис. 10.3. Элементы крови и нити фибрина на сетке мембраны оксигенатора после 6-часового ИК. СЭМ. ×400
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Рис. 10.4. Сетка мембраны оксигенатора после 6-часового ИКр. СЭМ. ×800     

Рис. 10.5. То же. СЭМ. ×3000
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Особого внимания требует тот факт, что изначально у пациентов 
с кардиохирургической патологией имеется увеличение патологичес-
ких форм эритроцитов (рис. 10.6), а сама оперативная техника с приме-
нением АИК может определяющим образом отразиться на результате 
операции. Это еще раз подтверждает нарушение нормального крово-
обращения тканей, что изначально требует коррекции непосредствен-
но самих эритроцитов, а также клеток эндотелия. 

Таким образом, определяющим в решении проблем гемолиза и 
тромбообразования, а следовательно, и жизнеобеспечения органов 
и тканей при операциях на сердце и крупных сосудах с использо-
ванием ИК, является своевременная диагностика и мониторинг де-
формируемости эритроцитов. Порой в кардиохирургии все реша-
ют минуты, поэтому именно здесь, как нигде более, важны неслож-
ные в применении экспресс-методики, которые можно осуществить 
не только в условиях специализированной лаборатории, но и в опе-
рационной. 

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) является наибо-
лее достоверным методом оценки морфологии эритроцитов. Одна-

Рис. 10.6. Увеличение количества патологических форм эритроцитов при тетраде Фалло, до операции. 
ЭМТК. 10×60
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ко этот метод является довольно трудоемким и дорогостоящим. Он 
не может быть рекомендован для рутинного повседневного исполь-
зования. Одно только то, что для получения интраоперационных ре-
зультатов морфологии эритроцитов требуется не менее 4 суток, сво-
дит практическую значимость данного метода к теоретической. В то 
же время оценка формы эритроцитов в плане влияния патологичес-
ких форм на процессы микротромбообразования и ухудшения мик-
роциркуляции требует разработки и внедрения быстрых и доступных 
методов.

В лаборатории патологической анатомии РСЦХ им. акад. Вахидова 
Республики Узбекистан нами разработана методика изучения дискрет-
ных структур – экспресс-методика «толстой капли» (ЭМТК) для прак-
тических и научных целей. Данная методика запатентована нами в Па-
тентном ведомстве Республики Узбекистан «Способ определения форм 
эритроцитов» № МКИ 6 А 61 В 10/00, а также запатентована программа 
«Экспресс-диагностика форм эритроцитов» № ED-5-05. 

Предложенная нами методика в определенной степени позволя-
ет сохранить естественное состояние эритроцита и приблизить его к 
таковому в просвете сосуда. Это, в свою очередь, способствует более 
адекватной оценке функциональной морфологии эритроцита. В наи-
большей мере эта методика применима для качественного изучения 
форм эритроцитов и морфометрического подсчета соотношения их 
нормальных и патологических форм. Следует также подчеркнуть, что, 
используя этот метод, объективную морфометрическую оценку де-
формируемости эритроцитов можно получить в течение 10–15 минут 
с помощью простой световой микроскопии. Это делает возможным 
проведение интраоперационного мониторинга структурно-функцио-
нального статуса эритроцитов и других клеток крови для оценки адек-
ватности ИКр.

Известно большое количество способов определения форм эрит-
роцитов, включающих нанесение на стекло, ближе к короткой сторо-
не, стеклянной палочкой или из непосредственного места укола пальца 
небольшой капли крови, оставление стекла в горизонтальном положе-
нии, размазывание капли по стеклу с помощью чистого шлифовально-
го стекла под углом 45 градусов, коротким ребром, тонким слоем, вы-
сушивание, фиксацию реактивами (метиловый спирт х. ч. или раствор 
эозинметиленового синего по Маю–Грюнвальду) и маркировку, окра-
шивание по Нохту и Паппенгейму, проведение исследований с помо-
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щью световой микроскопии без иммерсии [Справочник «Лаборатор-
ные методы исследования в клинике» под редакцией проф. Меньшико-
ва В.В., Москва: Медицина, 1987, с. 109].

Однако способ недостаточно эффективен, так как при размазы-
вании капли крови по предметному стеклу возможна травматиза-
ция форменных элементов из-за сильного нажима. При высушива-
нии мазков изменяется поверхностная архитектоника мембраны, что 
искажает достоверность методики. Из-за неравномерного расположе-
ния высушенных и фиксированных клеток (толстые и густо-розового 
цвета мазки) морфология клеток в них плохо различима. В окрашен-
ных препаратах эритроциты круглой формы и розового цвета, что не 
соответствует понятию «дискоцит» (форма двояковогнутого диска) 
и не дает возможности отличия от различных видов шарообразных 
форм.

Наиболее близким по технической сущности является способ опре-
деления форм эритроцитов, включающий забор крови, нанесение маз-
ка крови на предметное стекло, помещение предметного стекла с ок-
рашенным и высушенным на воздухе мазком крови на столик микро-
скопа, с помощью малого увеличения нахождение края мазка, не меняя 
положения стекла, нанесение капли иммерсионного масла на край маз-
ка на место, расположенное под объективом, помещение иммерсион-
ного объектива в положение, вертикальное мазку, с погружением объ-
ектива в каплю масла и последующее исследование.

Но и этот способ не вполне достоверен, так как помимо всех пере-
численных в предыдущей методике недостатков при нанесении капли 
иммерсионного масла на мазок мембрана клетки изменяется под дейс-
твием самого масла.

Экспресс-методику «толстой капли» осуществляют следующим об-
разом. Полученную кровь собирают в стерильную пробирку с фикса-
тором в количестве 0,5 мл (10 капель). Получаемое небольшое количес-
тво крови собирают в стерильную пробирку с фиксатором – 2 мл 2,5% 
раствора глютарового альдегида. После окончания сбора крови присту-
пают к морфологическому анализу непосредственно либо спустя неко-
торое время, учитывая условия. Перед приготовлением препарата про-
бирку встряхивают. На предметное стекло капают 2 капли суспензии 
фиксированных неокрашенных эритроцитов. На ограниченном участ-
ке предметного стекла формируют полусферическую каплю с поверх-
ностным натяжением, на которую горизонтально опускают покровное 
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стекло. Это моделирует свободное движение эритроцита крови внут-
ри просвета сосуда, где эритроцит находится во взвешенном состоя-
нии между потоками в толще суспензии. Подготовленные препараты 
исследуют с помощью световой микроскопии без иммерсии. Мы реко-
мендуем 600-кратное увеличение. Также мы рекомендуем фотографи-
ровать с помощью цифровой фотокамеры, сохраняя информацию в 
электронном варианте, для объективности и документальной нагляд-
ности. 

У нас имеется достаточный опыт изучения эритроцитов и других 
клеток крови при ИКр, кардиоплегии, операциях на открытом сердце 
и других хирургических вмешательствах. 

Во время операции на сердце и крупных сосудах с применением 
ИКр происходит непрерывный контроль АД, газов крови, артерио-
венозной разницы по кислороду, кислотно-основного состояния, ди-
уреза и др. Большинство из всех определяемых параметров связано с 
функцией эритроцита, которая, в свою очередь, напрямую зависит от 
собственной формы клетки. Важно отметить, что морфология эритро-
цитов во многом определяет не только гемореологические показатели 
крови и участие в тромбообразовании, но и отражает компенсаторную 
функцию крови, как жидкой соединительной ткани.

Существует большое количество классификаций форм эритроци-
тов и их соотношений. Одна из последних опубликована в 2003 г. [Ря-
занцева Н.В., Новицкий В.В., Степовая Е.А., Ткаченко С.Б.].

Мы придерживаемся более ранней и более распространенной клас-
сификации поверхностной архитектоники эритроцитов, по Козинцу 
(1987 г.). 

Нами отмечено, что при проведении длительных ИКр через 2,5–
3 часа после начала ИКр происходит максимальное уменьшение коли-
чества дискоцитов, которые могут достигать 40–45% от общего коли-
чества эритроцитов (рис. 10.7, 10.8), после чего появляется постепенное 
восстановление количества дискоцитов до нормы к 6-му часу ИКр. Мы 
связываем это с компенсаторными процессами крови как соединитель-
ной ткани и «рождением» новых молодых эритроцитов, не без участия 
определенных моментов в технике проведения ИКр. 

Всю картину изменений формы эритроцитов при проведении дли-
тельных ИКр можно условно разделить на четыре этапа.

На первом, начальном этапе проведения ИКр первые 1,5–2 часа про-
исходит формирование главным образом первичных патологических 
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Рис. 10.7. Эритроциты человека в норме. ЭМТК. 10×60

Рис. 10.8. Существенное увеличение патологических форм эритроцитов через 2,5 часа работы ИКр. Боль-
шое количество эхиноцитов. ЭМТК. 10×60
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форм эритроцитов, преимущественное увеличение эхиноцитов 1-го по-
рядка, интенсивность чего, в первую очередь, зависит от скорости введе-
ния в гипотермию и непосредственно показателей самой температуры. 
Также происходит незначительное увеличение эритроцитов с малым и 
средним гребнем в течение первых 30 минут и стоматоцитов 1-го поряд-
ка во второй половине первого часа функционирования ИКр с последу-
ющим их снижением (рис. 10.9). В этом проявляется активное включе-
ние адаптационных и компенсаторных механизмов. 

На втором этапе (через 2,5–3 часа) имеет место максимальное уве-
личение патологических форм до 30–35%, а также происходит увеличе-
ние количества эллиптоцитов до 9–11% при норме до 5% (рис. 10.10).

Затем на третьем этапе резко снижается количество эхиноцитов 1-го 
порядка и происходит увеличение дегенеративно измененных, а так-
же эхиноцитарных и стоматоцитарных форм 2-го и 3-го порядка 
(рис. 10.11), что подтверждает прогрессирующее увеличение деформа-
ции эритроцитов, с последующим снижением их количества к шесто-
му часу проведения ИКр, свидетельствуя о включении фагоцитарных 
механизмов изъятия невосстанавливаемых и дегенеративных эритро-
цитов из ОЦК (рис. 10.12). 

Рис. 10.9. Склонность к эхиноцитарной трансформации эритроцитов на 60-й мин работы ИКр. ЭМТК. 
10×60
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Рис. 10.11. Грубые изменения форм эритроцитов на 240-й мин работы ИКр. Среди патологических форм 
преобладают генерации 2–3-го порядков. ЭМТК. 10×60

Рис. 10.10. Увеличение количества патологических форм эритроцитов на 120-й мин работы ИКр. ЭМТК. 
10×60
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Грубое необратимое изменение формы эритроцита, преобразовав-
шегося в сфероцит, эхиноцит или стоматоцит, изменение фермен-
тов, окисление гемоглобина приводит в конечном итоге к разрушению 
эритроцита, причем наиболее часто в ретикулоэндотелиальной ткани 
селезенки. Даже при прекращении действия лишь одного из отмечен-
ных механизмов клетка теряет способность переносить кислород из 
легких в ткани и углекислоту тканей к легочным альвеолам.

При непродолжительных ИКр, длительностью до 30–60 минут, ди-
намика изменений форм эритроцитов выражена не столь ярко, как 
при длительных ИКр, но в то же время имеет характерные особеннос-
ти. С началом проведения ИКр количество дискоцитов также начина-
ет уменьшаться, но крайне редко опускается ниже отметки 60%. Увели-
чение количества начальных эхиноцитарных форм сильно варьирует 
и может составлять от 10 до 40%. Одновременно с этими изменения-
ми происходит относительное увеличение стоматоцитов 1-го порядка, 
а также эхиноцитарных и стоматоцитарных форм 2-го и 3-го порядков 
до 10–15% (рис. 10.13). 

Рис. 10.12. Уменьшение патологических форм эритроцитов, увеличение количества дискоцитов  
на 360-й мин работы ИКр. ЭМТК. 10×60



21� Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях

Данные изменения мы связываем с высокой объемной скоростью 
ИКр, так как при таких коротких по времени хирургических коррек-
циях порока сердца нет необходимости в снижении температуры про-
ведения ИКр. Важно отметить, что кратковременные ИКр отличаются 
лучшим результатом, чем длительные. Это подтверждается меньшими 
показателями уровня лактата крови.

С практической точки зрения происходящие в эритроцитах изме-
нения определяются находящимся в нем числом молекул ферментов 
и рядом других составляющих – наличием достаточного количества 
адекватных веществ, кофакторов, активаторов и ингибиторов фермен-
тативных реакций. Немаловажное значение имеет температура среды.

Отсутствие ядра и рибонуклеиновых кислот характеризует и в то же 
время отличает эритроцит от всех остальных клеток организма. Это де-
лает невозможным синтез протеиновых молекул, а стало быть, и фер-
ментов. Те ферменты, которые находятся в зрелом эритроците, синте-
зируются в течение костномозгового периода его существования, когда 
клетка имеет ядро. После утраты остатков рибонуклеиновой кислоты, 
то есть примерно спустя 48 часов от поступления в кровообращение, 

Рис. 10.13. Динамика изменений форм эритроцитов при общей длительности ИКр 60 мин. ЭМТК. 10×60
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в дальнейшем, на протяжении своей нормальной 120-дневной жизни, 
эритроцит располагает лишь тем запасом ферментов, с которым начи-
нает выполнять свою роль переносчика кислорода.

В условиях гипоксии и лактоацидоза in vivo (физическая нагрузка, 
ИБС, постгеморрагическая анемия) в популяциях эритроцитов растет 
скорость процессов дезинтеграции и увеличивается процент повреж-
денных «старых» эритроцитов [Волосюк С.В., Щулипенко И.Н., 1980; 
Григорьянц Т.М. и др., 1980; Льюис Д.Х., 1988].

В целях получения энергии, необходимой для их деятельности, 
эритроцитами используется глюкоза в качестве субстрата. При нор-
мальных условиях расход глюкозы оценивается в 0,3–0,4 мг/час/100 мл 
эритроцитов. В результате преобразования глюкозы в пируват и мо-
лочную кислоту в метаболическом цикле Эмбдена–Мейергоффа обра-
зуются две молекулы аденозитрифосфата с макроэргическими связя-
ми, которые обеспечивают потребности отдельных функциональных 
систем эритроцита. Пируват или молочная кислота, составляющие ко-
нечные продукты разрушения глюкозы в эритроците, удаляются путем 
диффузии и метаболитов, вплоть до углекислоты, в ткани организма, 
где и скапливаются. Этим и объясняется тенденция к прогрессирующе-
му равномерному росту уровня лактата крови, особенно при проведе-
нии длительных ИКр (рис. 10.14).

Рис. 10.14. Динамика показателей уровня лактата крови при длительном искусственном кровообращении
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В настоящее время установлено, что искусственная гипотермия 
обеспечивает максимальную защиту биологической, физиологической 
и функциональной целостности организма, оказывает стимулирую-
щее действие на естественные защитные системы организма, приводит 
в действие глубинные филогенетические физиологические процессы 
на тканевом и органном уровне. При гипотермии меняется соотноше-
ние реакций обмена веществ в тканях и органах, что отражается на со-
стоянии функциональных систем организма.

Под влиянием гипотермии концентрация холестерина в плазме кро-
ви на протяжении всего периода охлаждения с 34 до 24 °С оказывает-
ся меньше исходной на 16%. Такой характер изменения сопровожда-
ется снижением концентрации β-липопротеидов, которые обеспечива-
ют транспорт холестерина в организме. Холестерин, являясь составной 
частью мембраны эритроцита, обменивается с холестерином плазмы. 
Этот обмен осуществляется без затраты энергии. Если в плазме крови 
концентрация его при охлаждении не изменяется, то, следовательно, в 
мембране эритроцита изменений не происходит.

При охлаждении концентрация холестерина в мембране эритроци-
та уменьшается в 1,8 раза по сравнению с исходной величиной. В усло-
виях гипотермии уменьшение концентрации фосфолипидов и холес-
терина в мембране красных клеток изменяет соотношение фосфоли-
пиды/холестерин, характерное для двояковогнутого эритроцита, что и 
влечет за собой появление на стадии глубокого охлаждения (24 °С) ши-
поватых клеток – эхиноцитов [Ловкова Т.А., 2003]. Это, собственно, и 
объясняет увеличение преимущественно начальных эхиноцитарных 
форм при проведении длительных ИКр. Причем важно отметить, что 
повышение температуры до нормотермических величин восстанавли-
вает количество эхиноцитов 1-го порядка в течение ближайших 3–4 ча-
сов до нормы.

Основной задачей ИКр является поддержание кровоснабжения ор-
ганов и тканей, обеспечение кислородом жизненно важных органов. 
Для ИКр широко используются различные методы гемоконцентра-
ции, использование аутокрови, донорской крови, среди которых осо-
бое место занимают отмытые эритроциты (ОЭ), наиболее часто при-
меняемые в условиях ИКр. 

ОЭ представляют собой взвесь эритроцитов, полученную из кро-
ви, в которой удалены плазма, лейкоциты и тромбоциты, и обработан-
ную центрифугированием с последовательным добавлением холод-
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ного (+4  °С) изотонического раствора. ОЭ являются функционально 
закрытой системой, специально заготавливаемой перед проведением 
ИКр. Причем сама заготовка очень важна, требует особых навыков и 
умений в приготовлении, маркировке, хранении и транспортировке, 
что обусловливает стабильность по обеспечению качества применения 
ОЭ, а в результате успеха операции и послеоперационного периода. 

Одним из главных условий в использовании ОЭ является то, что 
компонент должен храниться при температуре от +2 до +6 °С. Время 
хранения после отмывания должно быть максимально сокращено – не 
более 24 часов, если отмывание и хранение проводилось при +4 °С, и не 
более 6 часов, если отмывание и хранение проводилось при комнатной 
температуре. Нарушение хотя бы одного из данных условий в первую 
очередь отразится на мембране эритроцитов, что ведет за собой нару-
шение функции эритроцитов, степень которой прямо пропорциональ-
на успешности проведения интервенции. 

Исследование морфологии ОЭ также выявило некоторые их особен-
ности. Как неоднократно подчеркивалось, уровень температуры оп-
ределяет степень трансформации дискоцитов в эхиноцитарные фор-
мы, и суспензия ОЭ не является исключением, скорее закономерным 
подтверждением этого. Во время проведения ИКр при гипотермии на 
уровне +29 °С процентное соотношение дискоциты/эхиноциты в пе-
риферической крови изменяется в сторону эритроцитов с выростами 
и составляет 46:40, а суспензия отмытых эритроцитов содержит пре-
имущественно эхиноциты, до 95% (рис. 10.15). Таким образом, сред-
няя температура, которую сохраняет суспензия отмытых эритроци-
тов, соответствует +4 °С, и тем не менее даже после столь сильной хо-
лодовой инкубации происходит восстановление формы эритроцитов 
до дискоцита. Справедливости ради необходимо отметить, что степень 
деформированности и скорость восстановления архитектоники отмы-
тых эритроцитов обратно пропорциональна срокам инкубации. 

Также нами были проведены сопоставления показателей форм ОЭ до-
норов по полу и группам крови. И выявлена еще одна особенность, кото-
рую необходимо учитывать в практической деятельности. Степень эхи-
ноцитарной выраженности и соотношение эхиноцит/дискоцит имеет 
лучшие показатели у женщин с B(III)-группой крови (рис. 10.16, 10.17). 

Несмотря на значительные успехи в области искусственного крово-
обращения, сделавшие операции на открытом сердце намного эффек-
тивнее и безопаснее, здесь много нерешенных вопросов. 
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Рис. 10.15. Преобладание эхиноцитов 2–3-го порядков в отмытой крови донора с группой крови O(I) Rh+. 
ЭМТК. 10×60

Рис. 10.16. Эхиноциты 1, 2, и 3-го порядков в отмытой крови донора с группой крови A(II) Rh+. ЭМТК. 
10×60
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Усовершенствование аппаратов ИКр не смогло устранить основную 
причину многих осложнений, и в первую очередь микротромбообра-
зование, как на деталях аппаратов ИКр, так и в сосудах и органах паци-
ентов.

Микротромбообразование обусловлено, в первую очередь, травмой 
эритроцитов.

Разработанная методика экспресс-оценки эритроцитов позволяет 
проводить мониторинг изменения их формы во время кардиохирур-
гических операций, а также давать оценку влияния различных мето-
дов воздействия на кровь, и в частности на эритроциты, как в процессе 
их подготовки к использованию при ИК, так и при непосредственном 
проведении этой манипуляции.

Наши наблюдения, как и данные других исследователей, показыва-
ют, что увеличение времени ИКр приводит к большему повреждению 
эритроцитов. Однако нередко операция на открытом сердце требует 
многочасового проведения ИКр. В этой связи актуальность проблемы 
сохранности эритроцитов, обеспечение оптимального соотношения 

Рис. 10.17. Начальные эхиноцитарные формы и дискоциты в отмытой крови донора с  группой крови  
B(III) Rh+. ЭМТК. 10×60
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дискоцитов и патологических форм этих клеток имеет непреходящее 
значение.

Следует отметить, что лазерные воздействия, все более широко ис-
пользуемые во всех сферах медицины, при проведении ИКр во время 
операций на открытом сердце практически не применялись. Наш опыт 
изучения влияния НИЛИ на эритроциты, особенно при их облучении 
in vitro, показывает, что это одно из эффективнейших средств сохране-
ния и восстановления нормальной формы красных клеток крови. Осо-
бенности проведения ИКр позволяют воздействовать на кровь с помо-
щью НИЛИ в контурах аппаратов.

Сочетание предложенного нами метода экспресс-оценки фор-
мы эритроцитов с ИКр позволит дать достоверную оценку эффек-
тивности лазерного воздействия на эритроциты во время проведения 
ИКр. Все изложенное выше позволяет утверждать, что использование  
НИЛИ для облучения эритроцитов, как отмытых и приготовленных 
для ИКр, так и крови во время проведения этой манипуляции, весьма 
перспективно.
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11.  Внутривенное лазерное (635 нм)  
и ультрафиолетовое (365 нм) облучение крови

 С.В. Москвин

В октябре 2006 года вышла в свет книга А.В. Гейница и др. «Внутри-
венное лазерное облучение крови», которая в методическом плане про-
извела если не переворот, то, по крайней мере, значительный рывок 
вперед. Принципиально важным оказалось представление концепции 
повышения эффективности ВЛОК варьированием мощности и длины 
волны лазерного излучения. Несмотря на то что данный вопрос затра-
гивался в книге поверхностно, реакция как исследователей, так и прак-
тических врачей была чрезвычайно активной и благожелательной. 

Реализация предлагаемых методик стала возможна благодаря появ-
лению лазерного терапевтического аппарата «Матрикс-ВЛОК». Благо-
даря уникальной вариабельности параметров (длина волны от 365 нм 
до 0,9 мкм, мощность от 1 до 35 мВт) он обеспечивает все необходимые 
режимы для максимально эффективной работы. Многочисленные об-
ладатели АЛТ «Матрикс-ВЛОК» (количество которых к тому же с каж-
дым днем стремительно растет) справедливо хотят задействовать все 
потенциальные возможности столь уникального оборудования. 

Мы показали, что для обеспечения максимально высокого эффекта 
от ВЛОК необходимо учитывать три основных параметра: длину вол-
ны излучения, мощность и время воздействия (Гейниц А.В. и др., 2008). 
Поскольку два последних параметра связаны (их произведение являет-
ся той самой дозой, оптимум которой необходимо обеспечить), то нас 
интересует в первую очередь мощность излучения для данной длины 
волны. До недавнего времени вариации параметров в подавляющем 
большинстве методических рекомендаций были в пределах 1–2 мВт по 
мощности и 10–20 мин по времени. И все только для одной длины вол-
ны лазерного излучения – 0,63 мкм. Действительно, такие параметры 
наиболее эффективны для большинства заболеваний, что и показали 
многочисленные исследования. 

Однако при некоторых патологических состояниях эти дозы (на-
зовем их стимулирующие) оказались не совсем такими, которые не-
обходимы для обеспечения наилучших результатов лечения. Поиск 
оптимальных доз привел к осознанию необходимости значительно-
го увеличения как мощности, так и времени воздействия. Как на-
ми ранее было показано, это касается заболеваний так называемого 
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тонического типа [Москвин С.В., 2003(2, 3), 2008]. С упомянутым терми-
ном, а главное с его сутью, можно ознакомиться в работах В.В. Скуп-
ченко (1991), В.В. Скупченко, Е.С. Милюдина (1994), С.В. Москвина,  
А.А. Ачилова (2008). Для реализации данных методик необходимо за-
действовать лазерное излучение мощностью до 15–20 мВт (длина вол-
ны 0,63 мкм) и совместно с одноразовыми световодами КИВЛ-01 (толь-
ко производства Научно-исследовательского центра «Матрикс», пос-
кольку они имеют лучшие характеристики по пропусканию лазерного 
излучения (Пат. 2252048 RU)). Такие параметры обеспечивает лазерная 
излучающая головка КЛ-ВЛОК-М к аппарату «Матрикс-ВЛОК».

Имеющиеся данные многочисленных независимых исследований 
вполне очевидно демонстрируют связь между изменением дозы воз-
действия (и эффекта!) и разной степенью поглощения компонента-
ми крови и другими тканями НИЛИ с различной длиной волны. На-
пример, для длины волны лазерного излучения 635 нм оптимальное 
время стимуляции синтеза ДНК в лимфоцитах составляет 15 мин, а 
для ультрафиолетовой (УФ) области наиболее оптимальным явля-
ется время 5 мин, тогда как при воздействии в течение 15–20 мин 
начинают развиваться деструктивные процессы [Кузьмичева Л.В.,  
1995]. 

Для УФ (337 нм) и синей (441 нм) областей спектра оптимальное 
время (определяемое по максимуму каталазного индекса эритроци-
тов) составляет 3–5 мин при значительно меньшей мощности, чем для 
длины волны 0,63 мкм [Байбеков И.М. и др., 1991; Зубкова С.М., 1990; 
Слинченко О.И., 1994]. При воздействии в течение этого времени пре-
дотвращается трансформация эритроцитов из дискоидной формы в 
стоматоцитную [Байбеков И.М. и др., 1991]. Близкие параметры для 
лазерного излучения и в зеленой (0,53 мкм) области спектра [Байбе-
ков И.М. и др., 1996]. 

Эти исследования показывают, что эффективная доза напрямую 
связана с длиной волны излучения, следовательно, и степенью погло-
щения. Можно сделать вывод, что для коротковолнового диапазона 
спектра излучения (УФ, синий и зеленый диапазоны) и мощности из-
лучения на конце световода 0,5–1,0 мВт время воздействия снижается 
в 2–3 раза по сравнению с длиной волны 0,63 мкм (635 нм) и может со-
ставлять от 3 до 10 минут. Эффективная доза напрямую связана с дли-
ной волны излучения и степенью поглощения различных компонен-
тов крови [Москвин С.В., 2007]. 
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Таким образом, для каждой длины волны излучения существуют 
свои, чисто биофизические и «физиологические», если так можно вы-
разиться, особенности взаимодействия НИЛИ с кровью. Дело в том, 
что ультрафиолетовое излучение в диапазоне 310–400 нм лучше погло-
щается лимфоцитами, и, как показали исследования, именно для это-
го спектра наблюдается максимум стимуляции синтеза ДНК и деления 
клеток [Завильгельский Г.Б., 1988]. На длине волны 365 нм усиливается 
окислительная активность пиридиннуклеотидов, участвующих в ми-
тохондриальной цепи переноса электронов [Бургова М.П., Стиденки-
на А.С., 1979; Мецлер Д., 1980]. 

Эритроциты, как известно, не имеют ни ядер, ни митохондрий, 
и лучший эффект для этих клеток достигается при поглощении ими  
НИЛИ с длиной волны 532 и 635 нм, для которых имеются максиму-
мы поглощения гемоглобина. При воздействии излучением данного 
спектрального диапазона мы вправе ожидать в большей степени изме-
нения кислородно-транспортной функции и деформируемости мем-
бран эритроцитов, а также улучшения реологических свойств крови в 
целом.

Из вышеизложенного следует, что при облучении крови НИЛИ в 
ультрафиолетовой области (365 нм) мы вправе ожидать больших сдви-
гов в иммунном отклике, а при длине волны 635 нм – изменений в рео-
логии и трофическом обеспечении тканей. И практический опыт при-
менения ВЛОК с излучением в этих двух спектральных диапазонах 
(через день) полностью подтверждает имеющиеся теоретические пред-
посылки. 

Приведем примеры некоторых исследований и практических ре-
комендаций по использованию в методике ВЛОК разных длин волн 
и мощностей лазерного излучения,	 кроме тех, что уже есть в книге 
А.В. Гейница с соавт. (2006). 

Л.Я. Лившиц с соавт. (2001) показали возможность достаточно эф-
фективного купирования вертеброгенной поясничной боли за счет 
включения в лечебный комплекс метода лазерного облучения крови в 
ультрафиолетовой области спектра (к сожалению, параметры не ука-
заны). Пациенты указывали на существенное уменьшение боли уже к 
концу сеанса ВЛОК при сохранении эффекта в ближайшие часы и за-
креплении его при последующих процедурах (всего 7–10). Проведен-
ная терапия привела в среднем к снижению интенсивности боли на 
52%, что сопровождалось статистически достоверным снижением мак-
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симальной скорости агрегации тромбоцитов, степени их агрегации, 
времени достижения максимальной степени агрегации кровяных плас-
тинок, степени дезагрегации тромбоцитарных агрегатов, т. е. к восста-
новлению агрегационной способности тромбоцитов.

Е.Н. Николаевский с соавт. (2006) применили при лечении инфек-
ционного эндокардита (ИЭ) внутривенное лазерное с длиной волны 
0,63 мкм (ВЛОК) и ультрафиолетовое облучение крови (УФОК), вы-
явив свои особенности при каждом типе воздействия. Применение 
ВЛОК показано при наличии у больных ИЭ синдрома иммунодефи-
цита, диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови 1–
2-й стадии, сердечной недостаточности II–III ФК по NYHA. Противо-
показаниями к назначению ВЛОК авторы в данном случае считают 
сердечную недостаточность IV ФК, ДВС-синдром 3–4-й стадий, на-
личие полиорганной недостаточности, других терминальных состо-
яний. Для оценки эффекта ВЛОК целесообразно использовать мони-
торинг содержания фибриногена, показателей деформируемости и 
вязкости эритроцитов. У больных затяжным, подострым ИЭ с при-
знаками иммунодефицита, синдромом иммуннокомплексных по-
ражений целесообразно применять УФОК. Противопоказаниями к 
назначению УФОК являются острое течение ИЭ с выраженным ин-
фекционно-токсическим синдромом, наличие полиорганной недо-
статочности, других терминальных состояний больных. Для оценки 
эффективности ВЛОК целесообразно использовать мониторинг со-
держания ЦИК, ФНО-a, ИЛ-1 в крови. Авторы особо отмечают, что 
консервативная терапия ИЭ должна быть этиотропной, патогенети-
ческой, симптоматической. В каждом случае лечение индивидуально, 
учитываются тяжесть состояния больного, возбудитель, фазы разви-
тия, вариант течения болезни, объем лечебных мероприятий на пре-
дыдущих этапах.

В комплексную терапию больных ревматоидным артритом с анеми-
ей аутоиммунного генеза целесообразно включать УФО крови в связи 
с вероятностью усугубления клинико-лабораторных проявлений ане-
мии при применении иммуносупрессивной терапии [Кирковский В.В., 
Митьковская H.П., Лабань Ф.H. и др., 2000]. 

На большом экспериментальном материале доказан иммуномоде-
лирующий и иммунокорригирующий эффект внутривенной лазерной 
терапии у животных с позвоночно-спинномозговой травмой комбина-
цией двух длин волн – 0,63 и 0,83 мкм [Ступак В.В., 1999]. В зависимос-
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ти от стадии течения раневого процесса и классификации пролежней 
использовалась различная длина волны. В стадии инфильтрации мяг-
ких тканей с выраженным гнойным отделяемым применялось инфра-
красное облучение с длиной волны 830 нм (от 12 до 14 сеансов). После 
купирования воспалительного процесса в мягких тканях и при поверх-
ностных, эпителизирующихся пролежнях без гнойного отделяемого, с 
вялыми грануляциями, использовалось лазерное излучение с длиной 
волны 635 нм. С целью усиления эпителизации проводилось также 1–
2 курса местного облучения пролежня по 12–15 сеансов каждый мат-
ричным излучателем. Использование данной методики способствова-
ло заживлению поверхностных и глубоких пролежней соответственно 
в 57 и 30% случаев.

В комплексном лечении больных с вертеброгенной поясничной бо-
лью целесообразно использовать как внутривенное лазерное (0,63 мкм) 
облучение, так и УФО крови (экстракорпорально). Оба вида воздейс-
твия приблизительно в равной степени способствуют достижению бо-
лее выраженного и в сокращенные сроки анталгического эффекта. При 
наличии выраженного, труднокупируемого болевого синдрома на-
иболее эффективным оказалось поочередное, через день, воздействие 
ВЛОК и УФОК [Романенко В.Ю., 2000].

А.В. Бадалян (1998) доказана высокая эффективность УФО крови 
в комплексном лечении острых экзогенных отравлений. Процедуры 
проводятся ежедневно, а в наиболее тяжелых случаях – 2 раза в день. 

Применение ВЛОК и УФОК у больных среднетяжелой и тяжелой 
формами вирусного гепатита В оказывает купирующее действие на 
интоксикационный и холестатический синдромы, а также способству-
ет уменьшению выраженного цитолитического синдрома. Примене-
ние указанных методов показано в первую очередь больным с сопутс-
твующей патологией, главным образом, с бактериальными осложне-
ниями. Отмечается более высокая эффективность ВЛОК по сравнению 
с УФОК, что обусловлено, по мнению исследователей, более совершен-
ной методикой проведения (внутривенно) и преимуществами лазер-
ного излучения по сравнению с некогерентными источниками [Кропа-
чев В.Н., 1992].

По мнению Л.С. Свекло (1997), сочетанное и/или комбинированное 
применение методов ВЛОК с различной длиной волны является аль-
тернативным в 82% случаев неотложных состояний при своевремен-
ном включении их в комплекс лечебных мероприятий. Наилучший де-
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токсикационный эффект достигается при сочетанном и комбиниро-
ванном воздействии (включая плазмаферез и гемосорбцию). 

При выборе режима ВЛОК в каждом конкретном случае необходимо 
руководствоваться научными и экспериментально-клиническими дан-
ными, методическими рекомендациями и личным практическим опы-
том. Для наиболее эффективной и полной реализации комбинирован-
ного метода ВЛОК и УФОК в комплект лазерного терапевтического ап-
парата «Матрикс-ВЛОК» рекомендуется включать лазерные головки 
КЛ-ВЛОК (длина волны 635 нм, мощность 1,5–2 мВт) и КЛ-ВЛОК-М 
(длина волны 635 нм, мощность 4–20 мВт), а также головку для УФО 
крови МС-ВЛОК-365 (длина волны 365 нм, мощность 1 мВт). 

Методика	комбинированная	ВЛОК	+	УФОК	(базовая). АЛТ «Мат-
рикс-ВЛОК», излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, 
мощность на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность проце-
дуры 15–20 мин и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 
0,365 мкм, мощность на конце световода 1,0 мВт, продолжительность 
процедуры 3–5 мин. На курс 10–12 ежедневных сеансов с чередованием 
режимов. Таким образом мы обеспечиваем оптимальное воздействие 
как на иммунную систему (максимум поглощения в ультрафиолето-
вой области), так и систему трофического обеспечения (максимум пог-
лощения в красной области спектра) [Москвин С.В., Купеев В.Г., 2007].
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Заключение

Революционизирующее влияние на прогресс открытия лазеров ни 
у кого не вызывает сомнения. По темпам внедрения в практическую 
медицину лазеров и основанных на их использовании различных ла-
зерных технологий это научное достижение не имеет аналогов. Бурное 
внедрение различных лазеров, и в первую очередь для лазеротерапии, 
во все сферы медицины, особенно явное в последнее десятилетие, обус-
ловлено несколькими факторами. Во-первых, созданием новых, все бо-
лее совершенных аппаратов. Во-вторых, высокими темпами накопле-
ния и обобщения практических результатов и разработкой стандартов 
и регламентов использования различных видов лазерных воздействий. 
В-третьих, определенным накоплением знаний в области фундамен-
тальных исследований влияния лазерного излучения, в первую оче-
редь НИЛИ, на биологические объекты.

Следует отметить, что в силу различных причин и обстоятельств, 
может быть, в значительной мере обусловленных материальными воз-
можностями, фундаментальные исследования в области лазерных тех-
нологий до сих пор отстают от их прогрессирующего практического 
применения. Это в значительной мере относится и к исследованиям 
структурных основ действия лазерного излучения на клетки, ткани и 
органы, морфологическому обоснованию эффективности лазеротера-
пии, поскольку перечень болезней и патологических состояний, при 
которых эффект лазеротерапии несомненен, расширяется.

Благодаря развитию эндоскопической техники, эндовизуальных 
вмешательств количество объектов, доступных для прижизненной 
диагностики, возрастает. Однако получение биоптатов все еще остает-
ся не абсолютно безопасной и безвредной манипуляцией, а их изуче-
ние, особенно с применением современных, и в первую очередь ультра-
структурных технологий, – дорогостоящим и требующим значитель-
ного времени методом исследования. Это определяет поиск новых 
методов морфологической оценки воздействия лазеротерапии на клет-
ки, ткани и органы при их патологии. 

Следует отметить, что эритроциты в силу их доступности для изуче-
ния, возможности получения важной информации, возможности ран-
домизации при исследовании в норме и патологии, с использованием 
самых различных методов лечения, являются удобным и сопостави-
мым объектом исследования и оценки результатов проводимого лече-



2�0 Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях

ния. Исследования показывают, что эти самые дифференцированные 
и самые распространенные клетки организма реагируют изменением 
своей формы на различные патологические состояния и процессы.

Одним из наиболее информативных методов изучения эритроци-
тов является сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). Именно 
на основании исследований эритроцитов с помощью СЭМ составлена 
современная классификация форм эритроцитов в норме и патологии 
[Козинец Г.И. и др., 1980, 1986, 2001, 2004; Волкова О.В. и др., 1987; Ро-
венский Ю.А., 1979, 1987; Fujita N. et al., 1981]. 

Эритроциты (дискоциты) реагируют на различные сдвиги состава 
крови изменением своей формы и увеличением содержания в циркуля-
ции патологических типов клеток [Козинец Г.И. и др., 1980, 1986, 2001, 
2004; Казенов А.М., Маслова М.Н., 1988; Байбеков И.М. и др., 1991; Хо-
рошаев В.А., 1994; Авруцкий М.Я. и др., 1997; Рязанцева Н.В. и др., 2004; 
Ferrell J.E. et Huestis W.H., 1982; La Celle Р.L., 1982]. Указанное приводит 
к повышению вязкости крови и ухудшению микроциркуляции [Авруц-
кий М.Я. и др., 1997].

Следует отметить, что исследования эритроцитов периферической 
крови с помощью СЭМ при многих болезнях и патологических состоя-
ниях немногочисленны, а при некоторых видах патологии не проводи-
лись. Однако интерес к изучению изменения эритроцитов при патоло-
гии и лечении существенно возрос в последнее время.

Эритроциты являются удобным объектом для исследования, пос-
кольку непосредственное влияние на эти клетки различных воздейс-
твий, включая НИЛИ, можно оценивать in vitro без специальных слож-
ных и дорогостоящих методов их сохранения, какие, например, необ-
ходимы для изучения культуры других клеток и тканей.

В этом аспекте влияние НИЛИ на донорскую кровь представляет 
особый интерес не только как объект оценки влияния НИЛИ, но и как 
возможность увеличения сроков хранения консервированной донорс-
кой крови в том биологическом состоянии, которое является пригод-
ным для переливания. 

Нашими исследованиями показано положительное влияние МЛВ 
облучения консервированной донорской крови на динамику старения 
эритроцитов при ее хранении.

Влияние магнитного поля на эритроциты, в связи с содержанием ос-
новной массы железа в организме в этих клетках, представляет несом-
ненный интерес.
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При воздействии постоянным магнитным полем на донорскую 
кровь процессы старения эритроцитов в ней замедлялись. Это особен-
но хорошо отражается на 6–7-e сутки хранения донорской крови, что 
проявляется в замедлении трансформации дискоцитов в эхиноциты, 
стоматоциты и дегенеративно измененные формы эритроцитов. Кри-
тическими являются 8-е сутки, в то время как в контроле – 6-е, когда от-
мечается превалирование эхиноцитов над дискоцитами. Число эхино-
цитов возрастает с 13,34 ± 0,64% до 51,65 ± 1,23% , а дискоцитов снижа-
ется от 85,76 ± 1,76% до 37,21 ± 2,1%.

Это связано с тем, что воздействие постоянного магнитного поля 
приводит в возбужденное состояние атомно-молекулярные образова-
ния тканей, что усиливает метаболические процессы. Это способствует 
появлению свободных форм веществ, биологически активных продук-
тов и изменению рН среды. За счет магнитного воздействия изменя-
ется энергетическая активность клеточных мембран в количественно 
большем отношении, происходят конформационные изменения жид-
кокристаллических структур, в первую очередь внутриклеточной воды 
[Полонский А.К. и др., 1984; Матяшева М.А. и др., 1987].

В этой связи уместно отметить данные В.И. Классена (1982) об акти-
вирующем влиянии магнитного поля на водные системы, в том числе и 
в аспекте стимулирующего действия омагниченных водных систем на 
биологические объекты.

Необходимо также иметь в виду и значительное содержание железа 
в эритроцитах. При облучении ИК-лазером консервированной донор-
ской крови также замедляются процессы эхиноцитарной и стоматоци-
тарной трансформации. Более выражены по сравнению не только с кон-
тролем, но и с воздействием постоянного магнитного поля стабилизи-
рующие эффекты этого воздействия на мембраны эритроцитов. Число 
дискоцитов остается доминирующим до критического срока хранения 
(8-е сутки) консервированной донорской крови. С этого дня процессы 
эхиноцитарной и стоматоцитарной трансформации протекают в более 
быстром темпе, и число эхиноцитов начинает превалировать над чис-
лом дискоцитов. Образование дегенеративно измененных форм эрит-
роцитов, в том числе сфероэхиноцитов и сферостоматоцитов, также 
начинает прогрессировать. Число эхиноцитов возрастает с 14,92 ± 1,5 
до 49,55 ± 1,9%, а дискоцитов снижается от 84,59 ± 1,6 до 39,86 ± 1,9%.

Благоприятное действие ИК-лазерного излучения на динамику ста-
рения эритроцитов при хранении консервированной донорской кро-
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ви, видимо, связано с биологическими структурами, поглощающими 
ИК-излучение, которое оказывает на них, в свою очередь, фотохими-
ческое действие, вызывая возбуждение, ионизацию и диссоциацию мо-
лекул вещества, а также тепловое воздействие на цитоплазму. Не ис-
ключена возможность изменения вязко-эластичных свойств цитоплаз-
матической мембраны, служащей естественной границей раздела фаз 
в биологическом пространстве. Сочетанное применение постоянного 
магнитного поля и лазера ИК-диапазона особенно благотворно влияет 
на сохранность эритроцитов консервированной донорской крови при 
ее хранении.

Под воздействием МЛВ также отмечается стабилизация мембран 
эритроцитов консервированной донорской крови. Темпы образования 
патологических форм эритроцитов – таких, как эхиноциты, стомато-
циты, сфероэхиноциты, сферостоматоциты и дегенеративно изменен-
ные формы – в начальные сроки хранения консервированной крови 
резко снижаются. В эти сроки основную массу эритроцитов составля-
ют дискоциты правильной формы с ровными краями и гладкой по-
верхностью. Значительно замедляется процесс эхиноцитарной и сто-
матоцитарной трансформации. До наступления критической отметки 
консервированная донорская кровь относительно сохраняет свою био-
логическую ценность.

Сочетанное воздействие НИЛИ и магнитного поля является более 
энергоемким, чем изолированное применение лазерного излучения, а 
расщепление спектральных линий вещества под действием постоянно-
го магнитного поля расширяет диапазон восприятия веществом све-
та различной длины волны. Таким образом, можно утверждать, что из 
всех вышеуказанных видов воздействий МЛВ оказывает наиболее бла-
гоприятное влияние на сохранность эритроцитов консервированной 
донорской крови при ее хранении.

Значительным изменениям, вплоть до необратимых, эритроциты 
подвергаются при потере даже небольших объемов циркулирующей 
крови, что приводит к существенным нарушениям многих параметров 
циркуляции. В свою очередь, патологические формы эритроцитов, теряя 
свои способности к деформируемости, приводят к значительным нару-
шениям микроциркуляции, усугубляя последствия кровопотери.

Ранее проведенные исследования показали, что кровопотеря вызы-
вает существенные сдвиги в соотношении нормальных и патологичес-
ких форм эритроцитов периферической крови [Козинец Г.И., Симо-
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варт Ю.,1984; Березина Т.Л., 1989]. Появление до начала инфузионной 
терапии более чем 2% необратимо измененных форм эритроцитов яв-
ляется неблагоприятным прогностическим признаком. Следует под-
черкнуть, что гемодилюция полностью не устраняет указанных на-
рушений, напротив, выраженные изменения реологических свойств 
крови имеют место у пациентов с низкими значениями гематокрита 
[Новодережкина Ю.К., Шишканова З.Г., Козинец Г.И., 2004]. 

В то же время большинство исследователей отмечает, что при острой 
кровопотере ведущим фактором становится потеря объема крови, а не 
потеря соответствующего объема гемоглобина [Cotran R.S., Kumar V., 
Collins T., 1999]. Потеря до 20% объема циркулирующей крови доволь-
но быстро компенсируется организмом человека и млекопитающих 
животных. Одномоментная потеря свыше 30% циркулирующей крови 
нередко становится причиной летального исхода. Одним из патомор-
фологических проявлений кровопотери является увеличение числа па-
тологических форм эритроцитов в периферической крови. Известно, 
что патологические формы эритроцитов теряют способность к дефор-
мируемости, что приводит к нарушению микроциркуляции. 

Поддержание форм эритроцитов в виде двояковогнутого диска 
обеспечивает наиболее оптимальный уровень газообмена. Это дости-
гается прежде всего стабильностью состояния катионтранспортирую-
щих систем, ионного гомеостаза, сохранением на необходимом уров-
не АТФ, сбалансированностью молекулярной организации белковых и 
липидных компонентов мембраны эритроцитов [Рязанцева Н.В. и др., 
2003, 2004]. Нарастание же полиморфизма эритроцитарной популя-
ции, появление в периферической крови патологических форм эритро-
цитов является не случайным фактором, а отражает нарушение основ-
ных констант периферической крови, гомеостаза организма и высту-
пает как бы одновременно в качестве причины и следствия нарушения 
структуры мембраны и метаболизма эритроцитов.

Одной из непосредственных причин изменения формы эритроци-
тов и нарушения их деформируемости является воздействие на цито-
скелет этих клеток различных агентов. На спектрин, играющий важную 
роль в сохранении формы эритроцита, непосредственно воздействует 
АТФ и Са2+. Существенное значение играет ионный гомеостаз клетки.

Возрастание уровня внутриклеточного Са2+ приводит к агрегации 
белков мембран, изменению взаимодействия их липидных комплексов, 
повышению микровязкости и ведет к трансформации эритроцитов. 
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Именно возрастание концентрации Са2+ в эритроцитах, наряду с рас-
крытием кальций-активируемых калиевых каналов, сопровождается 
превращением дискоцитов в эхиноциты. Форма эритроцитов определя-
ется не только концентрацией Са2+, но и содержанием других катионов.

В настоящее время не вызывает сомнения, что эритроциты вовле-
каются в патологический процесс при самых разнообразных болезнях 
и патологических состояниях – от кровопотери (острой или хроничес-
кой) до онкологических и психических заболеваний [Новодережки-
на Ю.К., Шишканова З.Г., Козинец Г.И., 2004]. 

Как справедливо отмечают Н.В Рязанцева и др. (2004), механизмы 
трансформации эритроцитов связаны со сложными биофизическими 
и биохимическими изменениями их мембраны, влияющими на струк-
туру липидных и белковых комплексов, вязко-эластичные свойства 
мембраны, активность мембрано-ассоциированных ферментов, а так-
же с метаболическим дисбалансом. Это однозначно приводит к нару-
шению способности к деформируемости видоизмененных форм эрит-
роцитов, что является причиной нарушения микроциркуляции и кис-
лородтранспортной функции. В связи с этим увеличение количества 
в периферической крови патологических форм эритроцитов является 
весьма неблагоприятным признаком.

Трансформацию эритроцитов и дезорганизацию их ультраструкту-
ры при различных патологических состояниях, в том числе и при кро-
вопотерях, следует отнести к числу реакций общепатологического ха-
рактера. Любая клеточная система, функционирующая в определен-
ных рамках по собственным законам, в условиях патологии проявляет 
определенные единые черты нарушений [Серов В.В., Пауков В.С., 1975; 
Саркисов Д.С., 1996]. К этим чертам можно отнести и взаимовлияния 
одних групп клеток, популяций на другие группы клеток, популяции 
или ткани, органы и функциональные системы.

С этих позиций объяснимо, почему использование лазеротерапии 
как важной составляющей части комплексного лечения последствий 
кровотечений особенно эффективно. 

Ухудшение деформируемости эритроцитов наблюдается при мно-
гих заболеваниях сердечно-сосудистой системы, крови, сахарном диа-
бете, хирургической патологии. 

Механизм действия многих широко используемых фармакологи-
ческих средств (например, реополиглюкин, гепарин, солкосерил и др.) 
основан на улучшении реологических свойств крови, и в частности 
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деформируемости эритроцитов [Селезнев С.А., Назаренко Г.И., Зай-
цев В.С., 1985; Waugh R.E., 1986]. Однако лазеротерапия для коррекции 
формы эритроцитов при кровопотере практически не используется.

Существенные изменения формы эритроцитов имеют место при 
язвенной болезни. Кровотечения же на фоне язвенной болезни, как по-
казали наши исследования, вызывают выраженные изменения в соот-
ношении дискоцитов и патологических форм эритроцитов.

Это позволяет полагать, что у больных с гастродуоденальными кро-
вотечениями имеют место выраженные нарушения микроциркуляции, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Проведенные нами исследования показали, что общепринятые ме-
тоды остановки кровотечений при их эффективности приводят и к 
нормализации соотношения форм эритроцитов.

Лазеротерапия при кровотечениях способствует выраженным по-
ложительным сдвигам в соотношении дискоцитов и патологических 
форм эритроцитов, приводя к существенному возрастанию пропор-
ции первых и снижению вторых. Особенно эффективно комплексное 
применение лазеротерапии с общепринятыми методами остановки 
кровотечений и восполнения кровопотери. 

В этом аспекте показательно, что комплексное применение лазеро-
терапии наряду с другими методами лечения язвенной болезни и кро-
вотечений дает наилучший эффект.

Особенно ярко потенцирующее действие лазеротерапии проявля-
ется при ее использовании в комплексном лечении язвенной болезни. 
Лазеротерапия хронических язв двенадцатиперстной кишки на фоне 
использования кваматела (фамотидина) приводит к структурным из-
менениям париетальных и главных клеток, снижает выработку фак-
торов агрессии и, что, видимо, является ведущим действием НИЛИ, 
улучшает микроциркуляцию слизистой оболочки в области язвенного 
дефекта. Это приводит к быстрому и стойкому заживлению язв [Бай-
беков И.М. и др., 1997; Ловцова Е.В., 1997].

Изменение эритроцитов, проявляемое в виде нарушений микро-
циркуляции, газообмена и других специфических функций, не может 
не сказаться на главном органе эритропоэза – костном мозге. 

Несмотря на явную очевидность влияния кровопотери на состояние 
гемопоэза, и в частности состояние костного мозга, изучение взаимо-
связи между статусом эритроцитов периферической крови и структур-
ными изменениями костного мозга не проводилось.
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Нашими исследованиями показано, что изменения костного мозга, 
ультраструктуры его клеток прямо связаны с морфологическим стату-
сом эритроцитов периферической крови. Установлено, что кровопоте-
ря вызывает наряду со значительными изменениями периферической 
крови и патологические сдвиги костного мозга.

Это позволило даже априори полагать, что, с одной стороны, ком-
пенсация кровопотери, приводящая к нормализации периферической 
крови, должна приводить и к снижению соответствующих структур-
ных изменений костного мозга. С другой стороны, воздействие на кос-
тный мозг должно оказать стимулирующее влияние на восстановление 
эритроцитов периферической крови.

Проведенными ранее исследованиями показано, что облучение  
НИЛИ костного мозга в области грудины способствует улучшению по-
казателей периферической крови даже у пациентов с циррозом печени 
[Назыров Ф.Г. и др., 1999]. 

Особенно серьезные нарушения периферической крови, соотноше-
ния дискоцитов и патологических форм эритроцитов вызывает крово-
потеря при беременности. Кровопотеря у беременных крыс вызывает 
более существенные сдвиги в соотношении дискоцитов и патологичес-
ких форм эритроцитов.

Известно, что кровотечения при беременности в 45% являются ос-
новной причиной материнской смертности. В 78% в результате кро-
вопотери отмечается материнская инвалидизация [Фролова О.Г., 1997; 
Макацария А.Д., Мищенко А.Л., 1997; Серов В.Н., Абубакирова А.М., 
1997; Фролова О.Г., 1997;	Юрченко Л.Н. и др., 1999].

Это обусловило то, что ликвидация последствий кровотечения при 
беременности является одной из главных задач для предупреждения 
материнской и перинатальной смертности. 

В настоящее время клиницисты все более склоняются к целесо-
образности переливания не крови, а различных кровезаменителей 
[Shander А., 2003; Goodman C. et al., 2003; Dzik W.H. et al., 2003].

Указанное диктуется не только и не столько отсутствием биологи-
ческих реакций, обусловленных несовместимостью даже одногруп-
пной крови, но, главное, угрозой микробной контаминации организ-
ма при переливании крови.

Нами впервые проведена оценка эритроцитов крови и клеток кост-
ного мозга до и после восполнении кровопотери у беременных новым 
кровезаменителем салгивином. Эти исследования показали существен-
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ные нарушения при кровопотере не только эритроцитов, но и клеток 
костного мозга. Использование же указанного кровезаменителя спо-
собствует восстановлению формы эритроцитов периферической кро-
ви и нормализации клеток костного мозга. Последние подвергаются 
при кровопотере у беременных существенным изменениям. 

Опыт изучения влияния НИЛИ на кровь и костный мозг позволя-
ет полагать, что составной частью лечебных мероприятий при компен-
сации кровопотери и восстановлении состава и формы эритроцитов 
и других клеток крови должно стать воздействие на кровь и костный 
мозг НИЛИ, в том числе и при кровопотере у беременных. Проведение 
соответствующих экспериментальных исследований поможет обосно-
вать этот постулат. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что при сифилисе име-
ют место существенные сдвиги в соотношении нормальных (дискоци-
ты) и патологических (эхиноциты и стоматоциты) форм эритроцитов. 
Нами выявлены и определенные характерные признаки соотношения 
форм эритроцитов. Так для первичного сифилиса более характерно до-
минирование эхиноцитов. При вторичном сифилисе с широкими кон-
диломами имеет место доминирование в крови стоматоцитов. При си-
филисе существенно возрастает число необратимых форм трансфор-
мации эритроцитов и разрушенных красных клеток крови.

Исследования свидетельствуют, что лечение экстенциллином при-
водит к нормализации сдвигов в соотношении патологических и нор-
мальных форм эритроцитов, вызванных сифилисом. При этом нами 
отмечено, что при лечении первичного сифилиса тенденция восста-
новления соотношения дискоцитов и патологических форм эритроци-
тов более выражена.

Лечение вторичного сифилиса также приводит к нормализации со-
отношения эритроцитов, но после него в крови продолжает оставаться 
довольно высоким процент патологических форм эритроцитов, осо-
бенно стоматоцитов, нередко встречаются эритроциты в необратимых 
стадиях трансформации и разрушенные эритроциты. Пока нет опы-
та использования в лечении сифилиса лазеротерапии, но наши наблю-
дения позволяют предполагать о возможности и перспективности ис-
пользования НИЛИ и в этой сфере медицины.

Наши наблюдения показали, что у больных экземой, нейродерми-
том и розацеа в периферической крови возрастает число патологичес-
ких форм эритроцитов. При этом имеет место снижение числа диско-
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цитов. Лазеротерапия на фоне традиционного лечения экземы и ней-
родермита вызывает существенное увеличение количества дискоцитов 
в периферической крови. Причем заметное увеличение числа диско-
цитов отмечается уже через 2 сеанса МЛВ и составляет 45,7 ± 1,0%, че-
рез 5 сеансов – 54,3 ± 1,2%, а через 9 сеансов – 73, 2%. Через 9 сеансов в 
периферической крови не определяется эхиноцитов II и III порядков, 
но довольно много необратимых патологических форм эритроцитов – 
6,9 ± 0,2%. Таким образом, наши исследования показали выраженное 
положительное воздействие МЛВ на эритроциты периферической кро-
ви на фоне традиционного лечения экземы.

Известно, что при действии НИЛИ на эритроциты при внутрисосу-
дистом облучении крови (ВЛОК) их текучесть увеличивается на 18%, 
агрегационная способность эритроцитов при этом снижается [Авруц-
кий М.Я. и др., 1997]. Изменение деформируемости эритроцитов, по 
мнению М.А. Каплана и соавт. (1989), определяется тремя этапами от-
клика биосистемы на действие НИЛИ и зависит от генерации сенглет-
ного кислорода, перестройки метастабильной структуры биожидкос-
тей и неспецифической регуляции биохимических процессов.

Морфологически это проявляется в уменьшении патологических 
форм эритроцитов в крови под влиянием НИЛИ [Байбеков И.М. и др., 
1991; Хорошаев В.А., 1994; Авруцкий М.Я. и др., 1997], функциональ-
но – в улучшении микроциркуляции [Авруцкий М.Я. и др., 1997].

Проведенные нами исследования показали, что включение МЛВ 
в комплексное лечение экземы и нейродермита в значительной ме-
ре улучшает клинические результаты и способствует более быстрому 
и полноценному клиническому восстановлению патологически изме-
ненных участков кожи. Наши наблюдения также показали, что воз-
можности применения изолированной лазеротерапии довольно огра-
ничены. Включение же в комплексное лечение экземы и нейродермита 
МЛВ приводит к потенцированию и усилению действия медикамен-
тозных средств и помимо улучшения клинического эффекта приводит 
к существенному сокращению сроков пребывания пациентов в стаци-
онаре. Сопоставление данных литературы и наш опыт позволяют ут-
верждать, что одним из важных свойств лазеротерапии является потен-
цирование действия известных аллопатических средств под воздейс-
твием НИЛИ при лечении различных болезней. 

Это потенцирование также является одним из универсальных 
свойств лазеротерапии и основано на стимуляции микроциркуля-
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ции, составной частью которой является нормализация под влиянием  
НИЛИ формы эритроцитов.

Структурные основы потенцирующего эффекта лазеротерапии при ее 
использовании в комплексном лечении различных патологических состо-
яний, в том числе и упомянутой выше язвенной болезни, стереотипны. 

НИЛИ, воздействуя на основные клеточные процессы – пролифе-
рацию, дифференцировку, секрецию и миграцию, – вызывает интен-
сификации специфических функций клеток. Это наряду с усилением 
микроциркуляции способствует усилению действия различных алло-
патических средств. Взаимное потенцирование НИЛИ и других меди-
каментозных средств отражено на схеме (рис. 1). 

Проведенные ранее исследования показали специфические стороны 
действия НИЛИ в зависимости от длины волны. Выявлено, что ГНЛ в 
большей мере стимулирует пролиферацию эпителия и фибробластов, 
инфракрасное НИЛИ оказывает эффект на микрососуды и пролифе-
рацию эпителия, НИЛИ зеленого спектра (лазеры на парах меди) более 
существенно стимулирует рыхлую соединительную ткань, ультрафио-
летовое оказывает выраженное бактериостатическое и бактерицидное 
действие [Байбеков И.М. и др., 1996]. Однако общее стимулирующее 
воздействие присуще всем типам НИЛИ.

Для дальнейшего уточнения специфичности действия НИЛИ той 
или иной длины волны предстоит еще много исследований, как экс-
периментальных, так и клинических. В настоящее время наиболее ши-
роко применяется ИК НИЛИ. Возможность использования в клини-
ческой практике «разноволнового» лазерного воздействия требует на-
личия нескольких типов лазерных аппаратов. В этой связи актуально 
создание аппарата с меняющейся длиной волны.

Восстановление под влиянием лазеротерапии формы эритроцитов, 
измененной при различных патологических состояниях, является со-
ставной частью улучшения микроциркуляции. Изолированное воз-
действие НИЛИ на кровь, костный мозг и селезенку дает определен-
ный стимулирующий эффект. Эти эффекты отражены на разработан-
ной нами рабочей схеме (рис. 2).

Видимо, при воздействии НИЛИ одновременно на кровь и указан-
ные органы, связанные с кроветворением, стимулирующий эффект бу-
дет не просто суммирован, но и многократно усилен, поскольку в этом 
случае НИЛИ будет воздействовать на разные звенья, по сути, одного 
процесса. Эти данные дают основание полагать о целесообразности од-
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новременного воздействия НИЛИ на разные органы, особенно относя-
щиеся к одной системе.

Кроме упомянутой системы «костный мозг – кровь – селезенка» это 
могут быть «желудок – двенадцатиперстная кишка – печень – подже-
лудочная железа», для стимуляции иммунных процессов – «костный 
мозг – тимус – лимфатические узлы или пейеровы бляшки подвздош-
ной кишки».

Положительное воздействие на эритроциты лазеротерапия оказы-
вает не только при ее использовании в комплексном лечении при той 
или иной патологии, но и при воздействии на измененные под влияни-
ем неблагоприятных факторов внешней среды эритроциты перифери-
ческой крови. 

Проведенные сравнительные исследования эритроцитов перифери-
ческой крови у жителей Ташкента, более или менее благоприятного в 
экологическом плане, и жителей Приаралья, являющегося, как извест-
но, зоной экологического бедствия, выявили существенные различия в 
размерах и пропорции патологических форм.

Рис. 1. Структурные основы действия лазеротерапии
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Так, для жителей Приаралья характерно доминирование эхиноци-
тов с 1–3 выростами и снижение размеров дискоцитов. При эхинокок-
козе легких как у жителей Ташкента, так и Приаралья отмечены значи-
тельные сдвиги в соотношении форм эритроцитов. У жителей Приара-
лья эти изменения выражены в большей степени.

Осложненные формы эхинококкоза легкого вызывают более 
выраженные изменения форм и размеров эритроцитов перифери-
ческой крови, особенно у жителей Приаралья. Возрастает число об-
ратимых и необратимых форм патологически измененных эритро-
цитов.

Рис. 2. Схема действия НИЛИ на кровь и органы кроветворения
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Хирургическое лечение (удаление ларвоцисты) приводит к норма-
лизации соотношения форм и эритроцитов лишь через 2 недели пос-
ле операции. При использовании в комплексном хирургическом лече-
нии эхинококкоза лазеротерапии нормализация состава эритроцитов 
периферической крови в обеих группах отмечается уже через 1 неделю 
после операции. 

Исследования свидетельствуют, что лазеротерапия в послеопераци-
онном периоде приводит к нормализации сдвигов в соотношении па-
тологических и нормальных форм эритроцитов, вызванных эхинокок-
козом, уже через 5–7 дней после операции. При этом отмечено, что при 
лазеротерапии у пациентов из Приаралья тенденция восстановления 
соотношения дискоцитов и патологических форм эритроцитов более 
выражена.

Структурные механизмы универсальности действия НИЛИ на 
различные органы и ткани при множестве болезней и патологичес-
ких процессов во многом проясняют наши эксперименты с облуче-
нием крови и селезенки при введении в кровь культуры микроорга-
низмов.

Облучение цельной крови in vitro с введенной культурой микро-
организмов приводит к выраженному усилению фагоцитоза нейтро-
фильными полиморфноядерными лейкоцитами (ПЯЛ) – микрофага-
ми микробов и их перевариванию.

Интенсификация фагоцитоза и переваривания микроорганизмов, 
наряду с показанным улучшением структурного состояния эритроци-
тов, восстановлением их формы до дискоцитов, является индикатором 
усиления детоксикационной функции крови в целом. Эксперименталь-
ные морфологические исследования влияния НИЛИ на селезенку при 
введении микроорганизмов в кровь in vivo выявили изменения ультра-
структуры клеток этого органа – основного места утилизации дефор-
мированных и поврежденных эритроцитов, – указывающие на интен-
сификацию ее функций.

Ультраструктура макрофагов селезенки при лазеротерапии указы-
вает на интенсификацию их фагоцитарной функции и усиление ути-
лизации нежизнеспособных эритроцитов, что приводит к возрастанию 
элиминации из циркуляции патологических их форм. В этой связи не-
сколько расширяются представления о структурных основах действия 
лазеротерапии как на эритроциты, так и на периферическую кровь в 
целом и ее функцию детоксикации организма.
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В частности, положительный эффект лазерного воздействия на 
кровь в комплексном лечении эхинококкоза объясняется не только 
воздействием на эритроциты и увеличением числа дискоцитов, а стало 
быть улучшением микроциркуляции, но и активизацией и улучшени-
ем фагоцитоза ПЯЛ и возможной элиминацией из циркуляции ксено-
биотиков. Удаление же ларвоцисты освобождает организм от действия 
интоксикации, вызванной существованием в нем паразита.

Обобщая наши наблюдения и проведенные экспериментальные ис-
следования, можно полагать, что комплексное воздействие НИЛИ на 
костный мозг, кровь и селезенку окажет более выраженный детоксика-
ционной эффект. Представленная нами схема (рис. 2) в определенной 
степени отражает структурные основы и этого детоксикационного эф-
фекта НИЛИ.

Нами неоднократно отмечалось, что наиболее адекватным методом 
оценки форм эритроцитов является сканирующая электронная мик-
роскопия. Однако эта методика весьма трудоемка, затратна, посколь-
ку требует дорогостоящей аппаратуры, реактивов, высокопрофесси-
ональных специалистов. Для получения окончательного результата с 
помощью СЭМ необходимо и довольно много времени. В то же время 
в ряде случаев в клинике нужен экспресс-ответ на вопрос о состоянии 
эритроцитов. Это прежде всего необходимо при проведении операций 
на сердце и сосудах с использованием искусственного кровообраще-
ния. Несмотря на совершенство современной аппаратуры для проведе-
ния искусственного кровообращения, избежать в полной мере травмы 
клеток крови, и прежде всего эритроцитов, не удается.

Для экспресс-оценки формы эритроцитов нами разработан метод 
толстой капли, позволяющий дать ответ о повреждении эритроци-
тов в течение нескольких минут. Как показывает наш опыт, разрабо-
танная нами методика экспресс-оценки травмы крови при искусст-
венном кровообращении целиком и в полной мере может быть ис-
пользована для оценки действия НИЛИ на эритроциты. Ее можно 
использовать не только при ВЛОК или ЧЛОК, но и для оценки эф-
фективности действия лазерного облучения при лечении различных 
болезней и патологических состояний. Более того, этот метод может 
быть с успехом использован и для адекватной оценки эффективнос-
ти любого лечения, как с применением физических, так и с использо-
ванием химических и биологических воздействий порознь и в комп-
лексе.
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Следует подчеркнуть, что применение для восстановления формы 
эритроцитов при искусственном кровообращении НИЛИ является, на 
наш взгляд, весьма перспективным. Результаты наших многолетних 
исследований, обобщенных, в частности, и в данной монографии, поз-
воляют утверждать, что характер и диапазон изменения формы эрит-
роцитов при различных болезнях и патологических состояниях до-
вольно стереотипен и флюктуации мембран эритроцитов находятся в 
весьма ограниченных параметрах.

Обобщая полученные нами результаты и сопоставляя их с данными 
литературы, можно сделать следующие выводы.

1. При любой болезни и патологическом состоянии эритроциты пе-
риферической крови подвергаются изменениям в сторону уменьшения 
числа дискоцитов и увеличения доли патологических форм.

2. Изменения формы эритроцитов сопровождаются и определен-
ными изменениями костного мозга.

3. Любой вид лазерного воздействия – ВЛОК, ЧЛОК, локальное или 
региональное облучение органов и тканей – способствует нормализа-
ции формы эритроцитов.

4. Универсальность лазеротерапии обусловлена активизирующим 
воздействием на микроциркуляцию, в которой эритроциты являются 
составной частью.

5. Универсальность действия лазеротерапии связана и с потенцирова-
нием действия других медицинских, в том числе аллопатических, средств. 

Все виды НИЛИ, от красного до ультрафиолетового (круг), оказыва-
ют стимулирующее влияние на основные клеточные процессы и меж-
клеточные взаимодействия, активизируют микроциркуляцию.

Это является основой потенцирования НИЛИ действия медикамен-
тов и других средств, которые используются в комплексном лечении 
болезней и патологических состояний и также оказывают определен-
ное воздействие на указанные процессы.
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