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В последние годы среди населения России продолжает
увеличиваться распространенность сердечно‑сосудис‑
тых заболеваний, сосудистые катастрофы при кото‑
рых – инсульты, инфаркты миокарда, тромбоэмболии
развиваются в том числе и в связи с изменениями рео‑
логических свойств крови [4, 5]. Нарушения геморео‑
логии играют важную роль в патогенезе острых форм
ишемической болезни сердца (ИБС). Они определяют
тяжесть течения, прогноз и эффективность лечения
больных наряду с такими факторами, как коронарный
атеросклероз, изменения гемодинамики, дисбаланс в
системе гемокоагуляции [2].
Ухудшение гемореологии связано и со структур‑
но‑функциональными изменениями оболочки эрит‑
роцитов. Изменение формы делает эритроциты фун‑
кционально неполноценными, увеличение их коли‑
чества неблагоприятно влияет на микроциркуляцию
и кислородотранспортную функцию [6]. От строения
мембраны зависит агрегационная способность этих
клеток. Эритроциты, объединяясь в конгломераты,
нарушают нормальную структуру микроциркуляции,
что приводит к повышению вязкости крови и микро‑
циркуляторному блоку. Увеличение количества не‑
обратимо деформированных эритроцитов неблаго‑
приятно сказывается на их кислородотранспортной
функции.
Одним из механизмов, влияющих на состояние
мембраны эритроцитов, считается действие свобод‑
ных радикалов. ИБС является свободнорадикаль‑
ной патологией, в патогенезе которой большое зна‑
чение придается неконтролируемому образованию
пероксидов [1]. Высказывается мнение, что процес‑
сы свободнорадикального окисления в сочетании с
циркуляторной гипоксией являются ведущим фак‑
тором увеличения жесткости мембран эритроцитов
и ухудшения их циркуляторно‑функциональных
свойств.
Эритроциты – самая многочисленная популяция
клеток крови. Их размеры достаточны, чтобы иссле‑
довать эти форменные элементы методом световой
фазово‑контрастной микроскопии. На собственном
материале у больных ИБС обнаруживались необра‑
тимо деформированные эритроциты и их неустойчи‑
вые агрегаты – «монетные столбики». Регистрирова‑
лись клетки с характерными шипами (эхиноциты) и
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мелкие гиперхромные сфероциты, а также мишене‑
видные клетки – эритроциты с окрашенным цент‑
ром, наружным ободком и находящимся между ними
кольцом просветления. Кроме того, в мазках обнару‑
живались овалоциты и шистоциты (фрагментиро‑
ванные клетки).
Таким образом, при ИБС в периферическом кро‑
вотоке обнаруживаются патологические формы
эритроцитов. При прогрессирующем течении стено‑
кардии уровень необратимо деформированных эрит‑
роцитов увеличивается. Поэтому доступная световая
микроскопия может использоваться для скрининга
факторов риска острых сосудистых расстройств у
больных ИБС.
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Summary – he paper considers results of phase‑contrast micros‑
copy of blood samples drawn from patients sufering from chronic
heart disease. It proves that risk of vascular catastrophes increases
with serious changes of erythrocytes’ form caused by progressive
hypoxia and intensiication of free radical oxidation of lipids. he
authors recommend applying microscopy of blood ilms to make
screening studies of risk factors for acute vascular disorders diag‑
nosed in patients with chronic heart disease.
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