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Modern pathogenesis approach to the diagnosis of vessel impairment during vibration disease 

The pathogenesis mechanisms of forming microangiopathy during vibration disease are presented in the 
issue. The leukocyte-endothelium interactions in forming vascular dysfunction during local vibration influence 
are defined more precisely. The additional methods of vascular impairment diagnosis in patients with vibra-
tion pathology are also offered. 
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Под наблюдением находились 145 мужчин, из них 112 злоупотребляющих алкоголем, в возрасте 
от 26 до 60 лет. Обследование проводилось в сроки воздержания от приёма алкоголя от 15 до 
60 дней. Всем участникам проводились клинические, биохимические и электрокардиографические 
обследования. Измерение электрических и вязкоупругих характеристик эритроцитов осуществляли 
методом диэлектрофореза Экспериментально установлено, что жёсткость, вязкость, электрическая 
проводимость мембраны эритроцитов увеличиваются при алкогольном поражении сердца (АПС). Вы-
явлены достоверные различия в показателях жёсткости, вязкости, степени поляризуемости, проводи-
мости мембраны эритроцитов между больными с АПС, пациентами, злоупотребляющими алкоголем 
без признаков АПС и группой здоровых лиц. Установлены корреляции между электрическими и вязко-
упругими характеристиками эритроцитов и показателями биоэлектрической активности миокарда 
(по данным ЭКГ), традиционными биохимическими параметрами.

Ключевые слова: алкогольное поражение сердца, эритроцит, диэлектрофорез.

Алкогольное поражение сердца (АПС)
занимает одно из первых мест среди вис-
церальных проявлений хронического ал-
коголизма. По данным ряда авторов 
[1, 2], до 50 % людей, длительно зло-
употребляющих алкоголем, имеют отчёт-
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ливые клинические признаки поражения 
сердца. Экспертами ВОЗ определены 
критерии хронического алкоголизма 
и поражения сердца, которые является 
вполне самостоятельной нозологической 
формой [3]. От 8 до 35 % больных хро-
ническим алкоголизмом погибают 
от расстройств сердечно-сосудистой дея-
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тельности. Из них 10 % больных с АПС 
молодого возраста умирает внезапно,
причем 40 %  моложе 40 лет [4]. Ре-
зультаты вскрытия показывают, что час-
тота поражения миокарда при алкого-
лизме составляет 87—90 %. Однако, на-
чальные стадии АПС у больных хрони-
ческим алкоголизмом, часто не замеча-
ются клиницистами. Поэтому, вопросы 
ранней и своевременной диагностики 
АПС являются актуальными.

Литературные и собственные экспе-
риментальные данные [5—11] свиде-
тельствуют о высокой чувствительности 
эритроцитов к воздействию со стороны 
внешних факторов (вирусов, токсинов,
в том числе этанола). В ответ на эти фак-
торы со стороны клеток наблюдается 
общая реакция как единого целого. При 
этом можно различить несколько стадий.
Вначале, как правило, имеет место обра-
тимая реакция, характерная для раздра-
жения. Наблюдаются незначительные 
изменения проницаемости мембраны для 
ионов, активация некоторых внутрикле-
точных процессов. Более мощное или 
длительное воздействие неблагоприятно-
го фактора на клетку вызывает целый 
каскад событий, которые часто сопрово-
ждаются изменением барьерных 
и структурных свойств липидного слоя,
снижением мембранного потенциала,
выходом метаболитов и ионов калия 
из клеток, увеличением их объёма и ря-
дом других событий или её гибелью [5]. 

Известно, что физико-химические 
свойства материалов определяются ко-
личеством и динамикой движения собст-
венных зарядов по всему объёму. Дан-
ный подход полностью применим и
к клеткам. В растворе электролита с низ-
кой ионной силой (например, раствор 
глюкозы, сахарозы) взаимодействие 
клетки с внешним неоднородным пере-
менным электрическим полем (НПЭП)
сопровождается смещением положи-
тельных и отрицательных её зарядов.
Клетка поляризуется и формирует инду-
цированный дипольный момент. В этом 

состоит суть метода диэлектрофореза.
Метод позволяет интегрально характери-
зовать электрические, вязкоупругие 
свойства каждой отдельно наблюдаемой 
клетки [7]. Степень поляризации клетки 
тесно связана с её размерами, формой 
и биологической активностью. Так, на-
пример, коэффициент поляризации жи-
вых (биологически активных) клеток яв-
ляется весьма значительным, в то время 
как мёртвые (с разрушенной мембраной)
клетки практически не поляризуются [8, 
9]. В НПЭП клетка имеет ряд особенно-
стей в своём поведении. В частности,
можно выделить направленное поступа-
тельное движение (диэлектрофорез 
ДЭФ) относительно электродов, которое 
зависит от частоты электрического поля.
В низкочастотном диапазоне клетки 
движутся от электрода в область с наи-
меньшей напряжённостью электрическо-
го поля — отрицательный диэлектрофо-
рез (–ДЭФ). В высокочастотном диапа-
зоне клетки движутся в сторону бли-
жайшего электрода и оседают на нём — 
положительный диэлектрофорез (+ДЭФ). 
Кроме того, эритроциты испытывают 
значительную деформацию. В промежу-
точном между ними диапазоне располо-
жена равновесная частота — граница 
между областью (+ДЭФ) и (–ДЭФ). 
Здесь практически отсутствует поступа-
тельное движение клетки, но наблюдает-
ся их вращение вокруг собственной оси 
[5, 6]. Известно, что ряд вирусных аген-
тов и токсинов оказывают значительное 
и быстрое влияние на коэффициент по-
ляризации, а также на величину равно-
весной частоты [5, 6]. При этом доли 
клеток испытывающих (+ДЭФ) или 
(–ДЭФ) также существенно изменяются.

Эритроцит — биологическая субстан-
ция, которая обеспечивает транспорт ки-
слорода и участвует в поддержании го-
меостаза в органах и тканях организма.
В силу многочисленности эритроцитов,
основные физико-химические свойства 
крови определяются преимущественно 
этими клетками. Поскольку между рас-
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стройствами функций сердца и гомео-
стазом крови существует тесная связь, то 
для клинической практики ценным диаг-
ностическим критерием состояния серд-
ца может стать оценка электрических 
и вязкоупругих характеристик эритроци-
тов. Они позволили бы диагностировать 
предвестники нарастания образования 
агрегатов, преждевременного старения 
клеток крови, развития гипоксии. До на-
стоящего времени не разработаны объек-
тивные, доступные для практической 
медицины, методы оценки электриче-
ских и вязкоупругих характеристик 
эритроцитов. Поэтому целью работы 
являлось изучение вязкоупругих и элек-
трических характеристик эритроцитов 
у больных с алкогольным поражением 
сердца, сопоставление их с показателями 
биоэлектрической активности сердца 
(по данным ЭКГ) и традиционными био-
химическими параметрами.

Материалы и методы 

Под наблюдением находились 
145 мужчин, из них 112  злоупотреб-
ляющих алкоголем, в возрасте от 26 
до 60 лет. Обследование проводилось 
в сроки воздержания от приёма алкоголя 
от 15 до 60 дней. С учётом клинических 
данных всех участников разделили на 
3 группы и обследовали методами кли-
нической биохимии, электрокардиогра-
фии (ЭКГ) и эхокардиографии. Пациен-
ты также заполнили личные анкеты,
в которые с учётом этических норм,
включались вопросы о согласии участво-
вать в обследовании, частоте и дозе по-
требляемого алкоголя, о предпочитаемых 
алкогольных напитках и стилю потреб-
ления алкоголя и т. д.

В первую группу включены 
33 мужчины в возрасте от 35 до 60 лет;
все они вели здоровый образ жизни и
не употребляли алкоголь. Согласно дан-
ным клинических, электрокардиографи-
ческих, ультразвуковых исследований,
а также биохимических показателей 

у них отсутствовали признаки сердечно-
сосудистых и гепатологических заболе-
ваний.

Вторая группа включала 27 мужчин 
с признаками АПС (средний возраст 
51,2±2,1 года). Продолжительность зло-
употребления алкоголем в группе соста-
вила в среднем 17,5±1,2 года. Все паци-
енты данной группы не имели заболева-
ний сердца неалкогольного генеза, что 
подтверждено результатами опросника 
Роуза, нагрузочными пробами и эхокар-
диографией. К признакам АПС относили 
удлинение интервала QTc (электриче-
ской систолы желудочков) более 0,42 с
по данным ЭКГ, гипертрофию миокарда 
левого желудочка без артериальной ги-
пертензии, нарушение ритма и проводи-
мости в сочетании с рядом жалоб боль-
ных (кардиалгия, перебои в работе серд-
ца, одышка при физической нагрузке). 

Третью группу составили 85 мужчин 
злоупотребляющих алкоголем, но без 
признаков АПС (средний возраст 
53,3±1,4 года). Злоупотребление алкого-
лем в этой группе составило 15,4±1,9 года.

Изучение электрических и вязкоупру-
гих характеристик эритроцитов прово-
дили методом диэлектрофореза на четы-
рёх фиксированных частотах: 5×104 Гц,
105 Гц, 5×105 Гц и 106 Гц. На этих часто-
тах оценивали долю клеток с (+ДЭФ)
и (-ДЭФ), их поляризуемость, жёсткость,
вязкость, электропроводность мембран,
относительную поляризуемость, средний 
радиус эритроцитов. Статистическая об-
работка данных проводилось с помощью 
программы SPSS Ver. 10. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

У большинства пациентов из 2-й
группы отмечались боли в области серд-
ца, без иррадиации, чаще длительные,
тупые, без чёткой связи с физической 
нагрузкой, возникающие обычно после 
алкогольных эксцессов и не купирую-
щиеся приёмом нитроглицерина. Прак-
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тически всех из этой группы лиц беспо-
коили перебои и чувство замирания 
в работе сердца (96,2 %). Одышка при 
незначительной нагрузке наблюдалась 
у 85,2 % пациентов. Нейровегетативные 
проявления в виде общей слабости, го-
ловной боли, головокружений, наруше-
ний сна отмечались в различных сочета-
ниях у большей части пациентов. У пре-
обладающего числа больных наблюда-
лось расширение границ сердечной ту-
пости (81,5 %), приглушённость сердеч-
ных тонов (66,7 %). Перебои в работе 
сердца, систолический шум на его вер-
хушке выявлены в 30 % случаев. Также 
выявлены признаки гипертрофии мио-
карда левого желудочка у 33,8 % лиц 
и удлинение электрической систолы же-
лудочков  в 38 % случаев. Для более 
чем половины лиц 2-й группы преобла-
дали выраженные метаболические изме-
нения миокарда. По данным ЭКГ наибо-
лее частыми вариантами аритмий для 
них оказались: синусовая брадикардия 
(35,3 %), синусовая тахикардия (21,4 %), 
мерцание предсердий (24,2 %). Нередко 
отмечалась экстрасистолия (20,5 %), 
причём чаще желудочковая, чем надже-
лудочковая. Среди нарушений проводи-
мости преобладали внутрижелудочковые 
блокады (25,7 %), реже выявлялись на-
рушения предсердно-желудочковой про-
водимости (10,7 %). Блокады левой 
и правой ножек пучка Гиса отмечены 
в 15,3 и 10,2 % случаев соответственно.

У пациентов 3-ей группы частота жа-
лоб оказалась существенно реже, чем во 
2-й группе. На первый план выступали 

нейровегетативные проявления, а карди-
алгии и перебои в работе сердца отмеча-
лись лишь у 10,6 % и 9,4 % пациентов 
соответственно. Нарушения работы 
сердца и проводимости выявлялись зна-
чительно реже. Признаки гипертрофии 
миокарда левого желудочка выявлены 
у 28,6 % лиц и отмечены умеренные из-
менения миокарда в 23,4 % случаев.

По данным метода диэлектрофореза 
в 1-й группе доля эритроцитов с (+ДЭФ)
на частотах 5×104 Гц и 105 Гц была зна-
чимо выше, а на более высоких частотах 
5×105 Гц и 106 Гц ниже, чем для больных 
с АПС.

В 3-ей группе доли эритроцитов 
с (+ДЭФ) и (-ДЭФ) имели достоверные 
различия относительно группы сравне-
ния лишь на частоте 5×105 Гц. На других 
частотах пропорции долей клеток 
с (+ДЭФ) и (-ДЭФ) имели характер тен-
денций. Доля эритроцитов с (+ДЭФ) на 
частотах 5×104 Гц, 105 Гц и 5×105 Гц 
оказалась достоверно ниже, а на 106 Гц 
достоверно выше (p < 0,02), для больных 
с АПС по сравнению с группой злоупот-
ребляющих алкоголем, но без признаков 
АПС. Для доли эритроцитов с (-ДЭФ)
ситуация была обратной (табл. 1). 

Анализ данных выявил прямые дос-
товерные корреляции: доли клеток 
с (-ДЭФ) на частоте 106 Гц с наличием 
блокады правой ножки пучка Гиса 
(r=+0,121, p < 0,047); доли клеток 
с (+ДЭФ) на 106 Гц со степенью синусо-
вой брадикардии (r =+0,124, p < 0,043) 
и синусовой аритмии (r =–0,116, p < 0,05). 
Признаки гипертрофии миокарда левого 

ТАБЛИЦА 1. Доля клеток с положительным и отрицательным диэлектрофорезом на различных 
частотах НПЭП у обследованных лиц 

Группа +ДЭФ 
5×104 Гц 

+ДЭФ 
105 Гц 

+ДЭФ 
5×105 Гц 

+ДЭФ 
106 Гц 

–ДЭФ 
5×104 Гц 

–ДЭФ 
105 Гц 

–ДЭФ 
5×105 Гц 

–ДЭФ 
106 Гц 

1-я
группа 

0,28 
±0,02 

0,36 
±0,02 

0,56 
±0,06 

0,72 
±0,06 

0,72 
±0,02 

0,64 
±0,02 

0,44 
±0,06 

0,28 
±0,05 

2-я
группа 

0,21 
±0,01*** 

0,25 
±0,06* 

0,72 
±0,03** 

0,83 
±0,02* 

0,79 
±0,01*** 

0,75 
±0,06* 

0,28 
±0,03** 

0,17 
±0,02* 

3-я
группа 

0,27 
±0,03$$ 

0,39 
±0,03$$$ 

0,80 
±0,02$$*** 

0,78 
±0,02$$ 

0,73 
±0,03$

0,60 
±0,03$

0,20 
±0,02***$$ 

0,22 
±0,02$

Примечания. Достоверность отличия от 1-й группы: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,002; 
достоверность отличия от 2-й группы: $ — p < 0,05, $$ — p < 0,02, $$$ — p < 0,01. 
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ТАБЛИЦА 2. Электрические и вязкоупругие характеристики эритроцитов на различных частотах 
НПЭП у обследованных лиц 

Поляризуемость клеток на час-
тоте, м3

Группа 5×104

Гц 
105

Гц 
5×105

Гц 
106

Гц 
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ля
ри

за
ци

я

Э
ле
кт
ро

пр
ов
од

-
но

ст
ь,

1/
О
м×

м

Ж
ёс
тк
ос
ть

кл
е-

то
к,
Н

×м

С
ре
дн

ий
ра
ди

ус
эр
ит
ро

ци
то
в,
м

И
нд

ек
с
аг
ло

ме
-

ра
ци

и

Ам-
пли-
туда 
де-
фор-
ма-
ции,
м

Вяз-
кость,
Па×с

1-я
группа –1,9× 

10-15 
±2,2× 
10-16 

–1,0× 
10-15 

±3,9× 
10-16 

5,9× 
10-15 

±4,9× 
10-16 

1,6× 
10-15 

±7,2× 
10-16 

–0,8 
±0,17 

2,9× 
10-5 

±3,0× 
10-6 

4,3× 
10-6 

±6,3× 
10-7 

3,3·1
0-6 
±

1,3·1
0-7 

0,6 
±0,02 

2,6× 
10-6 

±1,1× 
10-7 

0,32 
±0,05 

2-я
группа –1,8× 

10-15 
±1,2× 
10-16 

–1,1× 
10-15 

±1,4×
10-16 

4,8× 
10-15 

±1,8× 
10-16*

1,2× 
10-14 

±1,6× 
10-15 
*** 

0,4 
±0,33 
*** 

1,3× 
10-4 
±3,9 
10-5 
** 

1,2× 
10-4 

±3,3× 
10-5 
*** 

3,8·1
0-6 

± 1,0 
·10-7 
*** 

0,6 
±0,04 

4,0× 
10-7 

±2,9× 
10-8 
*** 

0,90 
±0,05 
*** 

3-я
группа –1,7× 

10-15 
±2,8× 
10-16 

–5,3× 
10-16 
±2,2

10-16*$

6,2× 
10-15 

±1,6× 
10-16 

$$$ 

6,7× 
10-15 
±1,4 
10-15 
$$*** 

–0,7 
±0,2 

$$

4,5× 
10-5 
±5,1 
10-6 
$*** 

7,2× 
10-5 

±1,6×
10-5 

$$*** 

3,8×
10-6

±
1,1×
10-7 
*** 

0,6 
±0,01 

1,2× 
10-6 

±7,2× 
10-8 

$$$*** 

0,86 
±0,12 
*** 

Примечания. Достоверность отличия от 1-й группы: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,002; 
достоверность отличия от 2-й группы: $ — p < 0,05, $$ — p < 0,02, $$$ — p < 0,01 

Рис. 1. Характерная деформация эритроцитов 
между электродами в неоднородном переменном 
электрическом поле для лиц из 1-й группы. Час-
тота 106 Гц, E ~ 105 В/м.

Рис. 2. Отсутствие деформации эритроцитов ме-
жду электродами в неоднородном переменном 
электрическом поле для лиц 2-й группы. Частота 
106 Гц, E ~ 105 В/м.

желудочка по ЭКГ коррелировали с до-
лей клеток (+ДЭФ) на 5×104 Гц 
(r=+0,121, p < 0,05) и 105 Гц (r=+0,105,  
p < 0,052). Выраженные метаболические 
изменения миокарда также оказались 
достоверно связаны с долей клеток 
с (+ДЭФ) на частоте 5×104 Гц (r=+0,123, 
p < 0,05). 

Поляризуемость эритроцитов на час-
тотах 105 Гц и 5×105 Гц оказалась досто-
верно ниже, а на частоте 106 Гц — выше 

для больных с АПС по сравнению как 
с 1-й группой, так и с 3-ей группой. От-
носительная поляризуемость, электро-
проводность мембран, жёсткость и сред-
ний радиус эритроцитов для больных 
с АПС имели наибольшие значения 
и достоверно отличались от характери-
стик эритроцитов в двух других группах 
(табл. 2). 

На частоте 106 Гц амплитуда дефор-
мации эритроцитов в НПЭП оказалась 
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максимальной для лиц 1-й группы 
(рис. 1). Она сочеталась с минимальной 
вязкостью эритроцитов. Амплитуда де-
формации эритроцитов для пациентов 
3-ей группы достоверно снижалась от-
носительно пациентов из 1-й группы 
и становилась минимальной для участ-
ников из 2-й группы (рис. 2). Для боль-
ных с АПС вязкость и жёсткость эритро-
цитов нарастала и значимо отличалась 
от лиц 1-й группы (табл. 2). Абсолютно 
для всех пациентов амплитуда деформа-
ции эритроцитов имела обратную корре-
ляцию с вязкостью эритроцитов, приоб-
ретая высокую степень достоверности 
у больных с АПС (r=–0,393, p < 0,008). 

Поляризуемость клеток на частоте 
5×104 Гц прямо коррелировала с наличи-
ем предсердных и желудочковых экстра-
систолий (r=+0,547, p < 0,052), при 
5×105 Гц  с нарушением атриовентри-
кулярной проводимости (r=+0,157, 
p < 0,01), длительностью интервала QT 
(r=+0,894, p < 0,041), выраженностью 
синусовой брадикардии (r=+0,145, p < 0,013). 
Поляризуемость клеток при частоте 
105 Гц коррелировала с признаками ран-
ней реполяризации на ЭКГ (r=+0,211, 
p < 0,05). 

Относительная поляризуемость кор-
релировала обратно со степенью блока-
ды левой ножки пучка Гиса для больных 
с АПС (r =–0,133, p < 0,027). Электриче-
ская проводимость мембраны была выше 
для больных с АПС (p < 0,05 и p < 0,01)
(табл. 2). Средний радиус эритроцитов 
также оказался выше для лиц, злоупот-
ребляющих алкоголем с признаками 
АПС, коррелируя с нарушением атри-
вентрикулярной проводимости (r=+0,1,  
p < 0,084) и со степенью блокады левой 
ножки пучка Гиса (r=+0,109, p < 0,069) 
по данным ЭКГ. Однако, это выявлялось 
только на уровне тенденций.

Индекс агломерации эритроцитов об-
ратно коррелировал со степенью метабо-
лических изменений миокарда левого 
желудочка (r=–0,308, p < 0,019), а ампли-
туда деформации эритроцитов под дей-

ствием НПЭП  с выраженностью ги-
пертрофии обоих желудочков (r=–0,311, 
p < 0,042). 

Результаты корреляционного анализа 
между вязкоупругими характеристиками,
электрическими характеристиками эрит-
роцитов и биохимическими параметрами 
крови для больных с АПС приведены 
в табл. 3.

Внешние и внутренние структуры 
клетки могут быть селективно изучены 
путём изменения амплитудно-частотных 
характеристик НПЭП: на низких часто-
тах может быть получена информация об
электрических характеристиках мембра-
ны и поверхности клетки, а на высоких 
частотах  об электрических характери-
стиках её цитоплазмы [8, 9]. Наблюдае-
мые изменения электрических характе-
ристик эритроцитов у лиц, злоупотреб-
ляющих алкоголем, практически во всём 
частотном диапазоне, вероятно, свиде-
тельствуют об изменении не только по-
верхностных (мембранных), но и внут-
ренних физико-химических свойств 
клетки.

Klemm William R. et al. [12] обосновы-
вают представления о том, что первич-
ным следствием способности этанола вы-
зывать разжижение мембран является на-
рушение нормального функционирования 
гликопротеинов и гликолипидов. Даже 
центральные и аритмогенные эффекты 
этанола авторы объясняют множествен-
ностью функций гликопротеидов, и осо-
бенно гликолипидов: от обеспечения 
нормальной синаптической передачи до 
стимуляции пролиферации нервной тка-
ни, кардиомиоцитов, отражением чего,
вероятно, являются корреляции между 
электрическими, вязкоупругими характе-
ристиками эритроцитов и параметрами 
биоэлектрической активности сердца,
выявленные в нашей работе.

Увеличение значений жёсткости, вяз-
кости, проводимости эритроцитов 
у больных с алкогольным поражением 
сердца более чем три раза по сравнению 
с 1-й группой позволяет использовать эти 
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ТАБЛИЦА 3. Корреляции между вязкоупругими, электрическими характеристиками эритроцитов и биохимическими показателями, параметрами крови
у больных с алкогольным поражением сердца

Характеристики
Кол-во
эритро-
цитов

Hb АСТ Na K ОБ γ-гло-
булины ПТИ ГГТП ТГ ОХС ХС

ЛПВП

Электрическая про-
водимость мембра-
ны, 1/Ом×м

н н
0,261

(0,048)
n=21

н н
0,627

(0,029)
n=12

н н н н н н

Относитительная
поляризуемость кле-
ток

0,575
(0,05)
n=12

н н н н
0,699

(0,011)
n=12

н н н н н н

Средний радиус кле-
ток, м н н н

–0,767
(0,044)

n=7
н н н н

–0,323
(0,009)
n=24

н
–0,22

(0,063)
n=28

н

Амплитуда деформа-
ции клеток, м

–0,584
(0,036)
n=13

–0,5
(0,062)
n=13

н н н н н н н н н н

Вязкость клетки,
Па×с н н н н н н

0,614
(0,013)
n=12

0,594
(0,042)
n=12

н
0,407

(0,014)
n=27

н
–0,414
(0,015)
n=27

Жёсткость клеток,
Н×м

–0,589
(0,021)
n=15

–0,447
(0,085)
n=15

н н н
–0,654
(0,08)
n=15

0,654
(0,006)
n=12

0,608
(0,021)
n=14

н н н н

Индекс агломерации
клеток н н н н

–0,809
(0,05)
n=6

н н н
0,32

(0,016)
n=24

н н
–0,304
(0,033)
n=23

Примечание. В круглых скобках указан показатель достоверности коэффициента корреляции, н корреляция статистически незначима, n  количество пациентов.
ЦП — цветовой показатель, Hb – уровень гемоглобина, АСТ – активность аспарагиновой аминотрансферазы, ГГТП — активность гаммаглутамилтранспептидазы, ОБ — концен-
трация общего белка, ТГ — концентрация триглицеридов, Na, K  содержание калия и натрия в плазме крови, ОХС — концентрация общего холестерина, ПТИ величина
протромбинового индекса, ХС ЛПВП — концентрация холестерина липопротеидов высокой плотности.
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показатели в верификации данного диаг-
ноза.

Метод диэлектрофореза эритроцитов 
позволяет визуально наблюдать и изме-
рять в реальном масштабе времени спо-
собность эритроцита к деформации как 
единого целого. Данное обстоятельство 
является убедительным достоинством 
данного метода.

Внедрение в широкую медицинскую 
практику метода диэлектрофореза пре-
доставит в распоряжение врачей новый 
мощный и доступный метод диагности-
ки. Он создаст базу нового технологиче-
ского направления, связанного с разра-
боткой приборов для диагностики изме-
нений показателей крови и клеток.

Заключение 

Полученные результаты позволили 
сделать следующее заключение: при ал-
когольном поражении сердца наблюда-
ются увеличение величин жёсткости,
вязкости, а также электрической прово-
димости мембраны эритроцитов; выяв-
лены достоверные различия в показате-
лях жёсткости, вязкости, степени поля-
ризуемости, проводимости мембраны 
эритроцитов у больных с алкогольным 
поражением сердца по сравнению с ли-
цами, злоупотребляющими алкоголем 
без признаков АПС, и группой здоровых 
лиц; установлены корреляции между 
электрическими характеристиками эрит-
роцитов, вязкоупругими характеристи-
ками эритроцитов и показателями био-
электрической активности миокарда (по 
данным ЭКГ), параметрами крови и тра-
диционными биохимическими показате-

лями; жёсткость, вязкость, проводимость 
мембраны эритроцитов могут использо-
ваться как дополнительные характери-
стики в целях диагностики алкогольного 
поражения сердца.
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Change of electric and viscoelastic erythrocytes characteristics of patients with alcoholic defeat 
of heart 

Under supervision there were 145 men, from them — 112 abusing alcohol, in the age of from 26 till 
60 years. Inspection was carried out in terms of abstention from reception of alcohol from 15 about 60 days. 
To all men were carried out clinical, biochemical and elecrtrocardiografic inspections. Measurement of electric 
and viscoelastic characteristics of erythrocytes carried out a method of dielectrophresis. Is experimentally 
established: rigidity, viscosity, electric conductivity of a membrane of erythrocytes are increased at alcoholic 
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defeat of heart. Authentic distinctions in parameters of rigidity, viscosity, a degree of polarizability, conductiv-
ity of a membrane of erythrocytes between patients with alcoholic defeat of heart (ADH), the patients abusing 
alcohol without attributes ADH and group of healthy persons are revealed also. Correlations between electric 
both viscoelastic characteristics of erythrocytes and parameters of bioelectric activity of a myocardium (on 
data of ECG), traditional biochemical parameters are established. Rigidity, viscosity, electric conductivity of a 
membrane of erythrocytes can be used as additional characteristics with a view of early diagnostics of alco-
holic defeat of heart. 

Keywords: alcoholic defeat of heart, erythrocyte, dielectrophresis. 

Оценка сосудистой реактивности 
к вазоактивным веществам в острой и подострой 
стадиях инфаркта миокарда для формирования групп 
с высоким риском осложнений и фатальных исходов 

Л. В. Попова, К.Ю. Николаев, Г. И. Лифшиц, А. А. Николаева,
И. М. Гичева, Е. И. Пархоменко 
НИИ терапии СО РАМН, Центральная клиническая больница СО РАН,
Городская муниципальная больница № 19, Новосибирск 

У 103 пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ) определена периферическая сосудистая 
реактивность к вазоактивным веществам прессорного и депрессорного механизмов действия. Уста-
новлено, что динамика изменения показателей зависит от тяжести течения ОИМ. Определён уровень 
сосудистой реактивности к гистамину, позволяющий прогнозировать частоту наступления фатальных 
сердечно-сосудистых событий с чувствительностью 59 % и специфичностью 84 %. Доказано, что па-
раметры сосудистой реактивности тесно коррелируют с показателями дисфункции эндотелия.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, сосудистая реактивность, вазоактивные вещества,
эндотелиальная дисфункция.

В настоящее время большое количе-
ство исследовательских работ в области 
кардиологии посвящено проблемам раз-
вития артериальной гипертонии и ише-
мической болезни сердца (ИБС). Однако 
в патогенезе этих заболеваний остаётся 
много нерешённых проблем. В послед-
ние годы появилось достаточное количе-
ство работ, посвящённых сосудистой ре-
активности (СР) к вазоактивным вещест-
вам (ВАВ) и эндотелиальным дисфунк-
циям при ССЗ. Известно, что изменения 
в характере сосудистых реакций на ВАВ 
и нарушения эндотелиальной функции 
являются важными механизмами разви-
тия ССЗ. Нарушенная СР обнаруживает-
ся уже на ранних стадиях развития ССЗ.
Проявлением эндотелиальных дисфунк-
ций при ССЗ является нарушение эндо-
телийзависимого расслабления сосудов 
© Коллектив авторов, 2005 

микроциркуляторного русла, которое 
оценивается с помощью определения СР 
к гистамину [1]. Гиперреактивность со-
судов к вазопрессорным агентам также 
оцениваемая путём определения СР, то-
же может быть связана с дисфункцией 
эндотелия [2, 3]. Таким образом, ком-
плексное изучение СР и дисфункции эн-
дотелия при ССЗ является актуальным 
направлением фундаментальной и кли-
нической кардиологии.
Цель исследования: изучить прогно-

стические аспекты СР к ВАВ прессорно-
го и депрессорного механизмов действия 
в остром и подостром периодах ОИМ 
для выделения групп высокого риска ос-
ложнений и фатальных исходов на ран-
них стадиях заболевания с целью диф-
ференцированного подхода к терапии.


