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281 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
как  расширение  внутридольковых  желчных 
протоков, сдавление внутридольковых желчных 
протоков, пролиферация желчных протоков, пе-
ридуктальный фиброз.
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Цель  работы –  установить  особенности 
цитоархитектоники  эритроцитов  и тромбоци-
тов  у больных  артериальной  гипертонией  (АГ) 
с дислипидемией (Д).

Под наблюдением находились 380 больных 
АГ  1-2 степени,  риск  4 с Д  IIб  типа,  среднего 
возраста. Группа контроля представлена 26 здо-
ровыми добровольцами аналогичного возраста. 
Применены  биохимические,  гематологические 
и статистические методы исследования.

В  крови  больных  АГ  с Д  выявлено  пони-
жение содержания дискоидных эритроцитов до 
68,3±0,25 %. При этом, выявлялось достоверное 
повышение количества обратимо и необратимо 
измененных форм красных кровяных телец.

Нарушения  учитываемых  показателей 
в эритроцитах  больных  сопровождались  уси-
лением  у них  внутрисосудистой  активности 
тромбоцитов.  Так,  в кровотоке  у наблюдаемых 
пациентов  отмечено  понижение  количества 
дискоидных  форм  кровяных  пластинок  и по-
вышение  числа  активированных  тромбоцитов 
(38,5±0,15 %)  за  счет  увеличения  всех  их  раз-
новидностей  (диско-эхиноцитов,  сфероцитов, 
сферо-эхиноцитов  и биполярных  форм).  На-
растание количества свободно циркулирующих 
в крови  малых  тромбоцитарных  агрегатов  до 
10,2±0,16 на  100 свободнолежащих  тромбоци-
тов, средних и больших агрегатов до 3,0±0,12 на 
100 свободнолежащих тромбоцитов, сочеталось 
с нарастанием числа тромбоцитов, вовлеченных 
в агрегаты (9,9±0,06 %).

Таким  образом,  у больных  АГ  с Д  свой-
ственно  усиление  цитоархитектонических  из-
менений эритроцитов и тромбоцитов. В основе 
найденных  нарушений,  несомненно,  лежат  не-
гативные сдвиги в липидном обмене, активация 

перекисного  окисления  липидов  плазмы  крови 
и мембран форменных элементов крови, а также 
их  рецепторные и цитоплазматические измене-
ния. 
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Эффект  донор-акцепторного  переноса  па-
тологической  и физиологической  информации 
(ДАП)  проходящим  ЭМИ  КВЧ  активно  изуча-
ется на лабораторных животных и был доказан 
на ряде патологических процессов (эксперимен-
тальная  модель  лихорадки,  экспериментальная 
гипоплазия красного костного мозга и др.) [1-4]. 
Целью  настоящего  исследования  являлось  из-
учение  явления ДАП на примере  токсического 
гепатита. 

Материалы  и методы.  Исследование  про-
водилось на лабораторных беспородных крысах 
обоего  пола  и возраста.  Животные  были  раз-
делены  на  несколько  групп.  Первая  группа – 
контрольная.  Вторая  группа  была  разделена  на 
«больных»  доноров  и «здоровых»  акцепторов. 
Третья группа была разделена на «здоровых» до-
норов и «больных» акцепторов. Под «больными» 
донорами и акцепторами понимаются животные, 
у которых  был  экспериментально  смоделирован 
и лабораторно подтвержден токсический гепатит 
(путем введения в организм тетрахлоруглерода). 
Крысы  второй  и третьей  групп  подвергались 
параллельному  облучению  по  схеме,  представ-
ленной  в [1,  с.  200,  рис.  68].  У всех  животных 
по  окончании  эксперимента  выполнялось  под-
робное  биохимическое  исследование  крови  для 
определения степени тяжести токсического гепа-
тита или отсутствия признаков данного заболева-
ния в контрольной группе. 

Результаты  исследования.  Биохимиче-
ские  показатели  крови  у всех  животных  вто-
рой  и третьей  групп  заметно  улучшились  по 
сравнению  с показателями  «больных»  доноров 
и «акцепторов», однако далеки от контрольных 
значений.  Достоверных  различий  в лаборатор-
ных показателях между животными – донорами 
и акцепторами обнаружено не было вследствие 
замыкания  «порочных  кругов»  патогенеза  при 
реализации схемы [1, с. 200, рис. 68; с. 206-207, 
рис. 74-75]. 

Выводы. Таким образом, эффект ДАП фи-
зиологической  и патологической  информации 
проходящим ЭМИ КВЧ на примере эксперимен-
тального токсического гепатита был подтверж-


