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Успехи современной хирургии в значительной мере 
обусловлены достижениями в области анестезиологии, 
реаниматологии и особенно искусственного кровообра-
щения (ИК). Основой проведения успешного ИК явля-
ется внедрение современных технологий. Для этого с 
целью предотвращения образования тромбов и попада-
ния их в циркуляцию применяют микрофильтры, ши-
роко используют новые перфузионные среды для заме-
ны донорской крови, сочетание ИК с гипотермической 
перфузией и гемодилюцией, фармакохолодовой защи-
той миокарда, ультрафильтрацией перфузата, гемокон-
центрацией и использованием аутокрови [5, 6, 10, 14]. 
Однако, несмотря на достижения современной перфузи-
ологии, травмы клеток крови и тромбобразования во вре-
мя вмешательств в условиях ИК окончательно избежать 
не удается. Эти два фактора являются основными причи-
нами развития осложнений, ухудшения транспорта кис-
лорода и других субстратов жизнеобеспечения [11, 15].

Указанное определяет необходимость поиска и раз-
работки новых возможностей уменьшения травматиза-
ции клеток крови и тромбообразования путем воздей-
ствия на эритроциты и, стало быть, улучшения резуль-
татов кардиохирургических операций.

Одними из первых эффективность лазерного облуче-
ния крови в экспериментальной и клинической кардио-
хирургии показали Мешалкин Е.Н. и Сергиевский В.С. 
[7], что послужило стимулом к дальнейшему изучению 
применения лазеротерапии в кардиохирургии и перфу-
зиологии [1, 12].

Внутрисосудистое лазерное облучение крови 
(ВЛОК), при котором имеет место непосредственное 
воздействие низкоинтенсивного лазерного облучения 
(НИЛИ) крови на эритроциты, используется в комплекс-
ном лечении многих патологических состояний [2, 4, 
8]. Одним из информативных методов оценки влия-
ния НИЛИ на эритроциты является динамический кон-

троль изменения соотношения нормальных и патологи-
ческих форм эритроцитов в ходе облучения, то есть мо-
ниторинг соотношения форм эритроцитов перифериче-
ской крови [3, 9].

В этом аспекте разработка новых методик для объ-
ективной морфометрической оценки деформируемости 
эритроцитов с целью мониторинга соотношения форм 
эритроцитов в сосудистом русле на этапах ИК и всего 
периоперационного кардиохирургического периода пре-
доставит возможность изучать их изменения в динамике 
и проводить соответствующую коррекцию.

Материал и методы
Исследованию подвергали пробы крови от 47 паци-

ентов в возрасте от 7 до 17 лет, находившихся с янва-
ря по июль 2010 г. в РСЦХ им. акад. В. Вахидова с диа-
гнозом «врожденный порок сердца (ВПС) тетрады Фал-
ло (ТФ)» . Всем больным была проведена радикальная 
коррекция тетрады Фалло (РКТФ) в условиях ИК. Изу-
чали состояние форм эритроцитов под влиянием лазер-
ного облучения (n = 23), группой сравнения служили 
пробы крови пациентов, которым при проведении опе-
ративного вмешательства лазерное облучение крови не 
проводили (n = 24). Капиллярную кровь пациентов изу-
чали до и после операции. После прокола скарификато-
ром подушечки безымянного пальца производили забор 
2–3 капель крови или из контура аппарата ИК – 0,5 мл 
(12 стандартных капель) в стерильные пенициллиновые 
флаконы с 2 мл фиксирующего 2,5% раствора глютаро-
вого альдегида на фосфатном буфере (рН – 7,4). Во вре-
мя ИК заборы крови производили по стандартной мето-
дике непосредственно из контура аппарата ИК.

Лазерное облучение притекающей крови, прово-
дили с помощью лазерного терапевтического аппара-
та «Матрикс-ВЛОК» и лазерной излучающей головки 
«КЛ-ВЛОК-М» с излучателем красного (0,63 мкм) све-
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та мощностью 30 мВт (15 мВт на выходе из световода 
КИВЛ-01) на начальных этапах перфузии, а также све-
тодиодной головкой с излучателем УФ (ультрафиолето-
вого – 0,365 мкм) света мощностью 2 мВт (1 мВт на вы-
ходе из световода КИВЛ-01) МС-ВЛОК-365 на заключи-
тельных этапах операции. Излучающие головки фикси-
ровали к наружной стенке венозной магистрали на входе 
в жесткий фильтрующий венозный резервуар, облучение 
проводили методом сканирования в течение 10–15 мин. 
Все перфузии выполнены на аппаратах «Stockert-2» (Гер-
мания) и оксигенаторах «TERUMO», модель «CAPIOX 
SX-10» (Япония). Сборка контура циркуляции, а также 
канюли и магистрали были стандартными, ежедневно 
используемыми в практике отделения перфузиологии 
РСЦХ им. акад. Вахидова. Состав первичного объема 
заполнения был стандартным и рассчитанным на мас-
су и площадь поверхности тела пациентов. Время ИК в 
среднем составило 78 ± 12 мин. Время окклюзии в сред-
нем составляло 59 ± 9 мин. Температурные режимы на-
ходились в пределах 31–32 °С.

В лаборатории патологической анатомии РСЦХ им. 
В. Вахидова МЗ РУз для практических и научных целей 
разработана методика экспресс-диагностики форм эри-
троцитов «толстой капли» (ЭМТК) – патент Республи-
ки Узбекистан № DGU 01195 от 22.12.2006 г. Методика 
применима для качественного изучения эритроцитов и 
морфометрического подсчета соотношения их нормаль-
ных и патологических форм с возможностью объектив-
ной оценки в течение 10–15 мин. Для исследования фик-
сированную кровь ресуспензировали во флаконах с фик-
сатором. Затем помещали на предметное стекло с помо-
щью лабораторной пипетки 2–3 капли суспензии фик-
сированной крови в форме полусферы, после чего по-
лученную суспензию горизонтально накрывали покров-
ным стеклом, под которым образовывался слой – «тол-
стая капля», пригодный для исследования с помощью 
световой микроскопии.

Нативную неокрашенную кровь исследовали с помо-
щью микроскопов «Биолам-И» и «Люмам-И2» при со-
ответствующем увеличении, фотографировали исследу-
емые объекты на цифровую фотокамеру HP PhotoSmart 
R 927. Сохраняли полученные кадры в базе данных ком-
пьютера Microsoft Windows XP Professional. При оцен-
ке форм эритроцитов пользовались модифицированной 
классификацией Г.И. Козинца (1987 г.) и Н.В. Рязанце-
вой (2003 г.). Процентное соотношение форм эритроци-
тов определяли подсчетом не менее 1000 клеток в каж-
дом полученном образце крови. Результат подвергали 
статистической обработке с помощью прикладной про-
граммы Statistica for Windows 6.0, применяя критерии 
параметрической статистики.

Результаты
У всех пациентов с ВПС (ТФ) имеется увеличение 

патологических форм эритроцитов (табл. 1, 2.). При 
исследовании соотношения форм эритроцитов нами 
были выявлены следующие особенности: количество 
нормоцитов-дискоцитов еще до операции на 15% ниже 
нормы, при этом количество деформированных дегене-
ративно измененных и лизированных эритроцитов уве-

личено. Среди патологических форм преобладают сто-
матоциты с относительно равными величинами стома-
тоцитов 1-го, 2-го и 3-го порядков. Эхиноцитарные фор-
мы представлены преимущественно начальными генера-
циями наряду с увеличением числа эритроцитов с греб-
нями различной степени выраженности. Популяция не-
обратимых и дегенеративно-измененных форм увели-
чена до 3–4% при нормальных показателях менее 1% 
на фоне склонности к анизоцитозу (рис. 1). Вариабель-
ность форм эритроцитов крови при ТФ до ИК объясня-
ется степенями тяжести течения и различными функци-
ональными и компенсаторно-приспособительными со-
стояниями детей.

Рис. 1. Состояние периферической крови до операции РКТФ по 
поводу ВПС тетрады Фалло. Множественные начальные эхиноцитар-
ные трансформации, проявления анизоцитоза. ЭМТК 10  60

Кардиохирургическая агрессия при РКТФ в услови-
ях ИК приводит к еще более выраженным сдвигам со-
отношения дискоцитов и патологических форм эритро-
цитов в периферической крови, что не может не оказать 
влияния как на этапах операции, так и на течение после-
операционного периода.

Через 30 мин перфузии при РКТФ (табл. 1.) мы отме-
чали значительный подъем числа патологических форм 
эритроцитов преимущественно за счет увеличения числа 
начальных клеточных трансформаций на 10–12%. Сле-
дует отметить выраженное увеличение доли эхиноцитов 
1-го и 2-го порядков в 8 раз по сравнению с исходными 
величинами, что составило 16 ± 0,6 и 8 ± 0,4% соответ-
ственно при незначительном увеличении грубых эхино-
цитарных трансформаций 2 ± 0,2%. Наблюдается выра-
женный анизоцитоз с множественными каплевидными 
эритроцитами. Общее количество стоматоцитов замет-
но уменьшилось в отношении исходных величин и сум-
марно проявилось 6-кратной разницей. Относительно 
стабильные соотношения величин начальных гребне-
видных трансформаций характеризовались исчезнове-
нием эритроцитов с большими гребнями. 

Через 60 мин от начала ИК явно проявляется тен-
денция к резкому увеличению содержания патологи-
ческих форм эритроцитов, причем соотношение дис-
коцитов к деформированным и патологически изменен-
ным эритроцитам становится равным (табл. 1). Выра-
женное увеличение количества эхиноцитов 1-го, 2-го и 
3-го порядков с увеличением числа дегенеративных и 
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лизированных эритроцитов характеризует состояние 
клеток крови без влияния лазерного облучения на эта-
пах проведения ИК.

К 120-й мин ИК в картине периферической крови 
соотношения дискоцитов и патологических форм эри-
троцитов сохраняются, но выраженность деформаций и 
грубых изменений мембран усиливается (табл. 1). Уве-
личение гребневидных форм эритроцитов расценива-
лось нами как состояние с возможным переходом ко-
личественных характеристик в прогрессирующие каче-
ственные патологические изменения (рис. 2, а).

Изучение форм эритроцитов в первые и вторые сут-
ки после РКТФ в группе без проведения лазерного об-
лучения крови позволило выявить, что соотношение 
нормальных форм эритроцитов к патологическим через 
20–24 ч составило 55 к 45%, а по истечении следующих 
суток это соотношение изменялось в сторону восстанов-
ления числа дискоцитов до 63% с уменьшением патоло-
гических форм до 37% (табл. 1). Важно отметить, что 
даже через двое суток после операции РКТФ у больных 
этой группы процентное содержание эхиноцитов остава-

лось достаточно высоким и составляло 16–20% популя-
ции эритроцитов, несмотря на относительную стабиль-
ность соотношения остальных патологических форм. 
При этом явная тенденция к прогрессивному увеличе-
нию числа дегенеративных и лизированных эритроци-
тов сохранялась (рис. 3, а).

При сравнительном анализе в образцах крови на раз-
ных этапах проведения ИК и в первые двое суток после 
операции нами было отмечено положительное мягкое 
влияние НИЛИ на состояние форм эритроцитов.

При исследовании влияния лазерного облучения кро-
ви, проходящей в контуре аппарата ИК, на формы эри-
троцитов через 30 мин перфузии, так же как и в кон-
трольной группе мы обнаруживали увеличение патоло-
гических форм эритроцитов, но эти проявления были не 
столь выражены. На фоне анизоцитоза и единичных ка-
плевидных форм эритроцитов соотношение числа дис-
коцитов к патологическим формам составило 70 к 30% 
соответственно, что свидетельствует об эффективном 
влиянии лазерного облучения и сохранности клеток кро-
ви на 10% (табл. 2).

Т а б л и ц а  1
Состояние эритроцитов периферической крови при радикальной коррекции тетрады Фалло и ИК 

без лазерного облучения, %

Исход 
перед ИК

30 мин 
ИК

60 мин 
ИК

120 мин 
ИК

20 часов 
после ИК

40 часов 
после ИК

Дискоциты 71 ± 1,5 59 ± 2,5* 51 ± 2,1** 50 ± 2,2** 55 ± 2,5*** 63 ± 2,3***
Эхиноциты 1-го порядка 2 ± 0,7 16 ± 0,6* 18 ± 0,6** 18 ± 0,7** 15 ± 0,6*** 12 ± 0,5***
Эхиноциты 2-го порядка 1 ± 0,4 8 ± 0,4* 8 ± 0,4** 9 ± 0,4** 8 ± 0,3 4 ± 0,3**
Эхиноциты 3-го порядка 0 2 ± 0,2* 4 ± 0,2** 3 ± 0,2** 3 ± 0,2 2 ± 0,2
Стоматоциты 1-го порядка 5 ± 0,4 3 ± 0,4* 3 ± 0,4** 4 ± 0,3** 4 ± 0,4*** 2 ± 0,4***
Стоматоциты 2-го порядка 4 ± 0,2 1 ± 0,5* 1 ± 0,3** 1 ± 0,4** 1 ± 0,4*** 1 ± 0,4***
Стоматоциты 3-го порядка 5 ± 0,2 0 0 0 0 0
С малым гребнем 3 ± 0,2 2 ± 0,3* 4 ± 0,3** 3 ± 0,3** 2 ± 0,3 2 ± 0,3
Со средним гребнем 1 ± 0,2 2 ± 0,2* 2 ± 0,2** 3 ± 0,4 3 ± 0,3*** 2 ± 0,3***
С большим гребнем 3 ± 0,2 0 0 0 0 1 ± 0,2
Дегенеративные формы 2 ± 0,7 4 ± 0,5 5 ± 0,5 5 ± 0,3 5 ± 0,4 6 ± 0,4
Лизированные 1 ± 0,4 2 ± 0,3 2 ± 0,3 2 ± 0,3 2 ± 0,3 3 ± 0,2
Эллипсоциты 2 ± 0,2 1 ± 0,2 2 ± 0,2 2 ± 0,2 2 ± 0,2 2 ± 0,2

Примечание. * Статистически достоверно (р < 0,05) по сравнению с контролем. ** Статистически достоверно по сравнению с предшествующим сроком.
*** Статистически достоверно по сравнению с интраоперационным уровнем при РКТФ и ИК.

а б

Рис. 2. Соотношение числа патологических и нормальных форм эритроцитов периферической крови у больных РКТФ в условиях ИК без ла-
зеротерапии и после лазеротерапии: а – равные соотношения числа патологических и нормальных форм эритроцитов периферической крови че-
рез 120 мин ИК при РКТФ без лазеротерапии. ЭМТК 10  60; б – выраженность стоматоцитарных форм эритроцитов, встречаются эхиноциты 
периферической крови после лазерного облучения через 120 мин ИК при РКТФ. ЭМТК 10  60
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а б

Т а б л и ц а  2
Влияние лазерного облучения крови, проходящей в контуре аппарата ИК, на формы эритроцитов 

при радикальной коррекции тетрады Фалло, %

Исход 
перед ИК

30 мин 
ИК

60 мин 
ИК

120 мин 
ИК

20 часов 
после ИК

40 часов 
после ИК

Дискоциты 71 ± 1,5 70 ± 2,5* 67 ± 2,2** 64 ± 2,2** 67 ± 2*** 69 ± 1,5***
Эхиноциты 1-го порядка 2 ± 0,7 5 ± 0,6* 5 ± 0,6** 6 ± 0,7** 2 ± 0,6*** 2 ± 0,6***
Эхиноциты 2-го порядка 1 ± 0,4 1 ± 0,4* 2 ± 0,4** 3 ± 0,4** 1 ± 0,3 2 ± 0,4**
Эхиноциты 3-го порядка 0 0 0 2 ± 0,2 0 0
Стоматоциты 1-го порядка 5 ± 0,4 4 ± 0,4* 5 ± 0,4** 5 ± 0,3** 6 ± 0,3*** 4 ± 0,3***
Стоматоциты 2-го порядка 4 ± 0,2 2 ± 0,5* 3 ± 0,5** 3 ± 0,4** 5 ± 0,3*** 4 ± 0,3***
Стоматоциты 3-го порядка 5 ± 0,2 3 ± 0,2 4 ± 0,2 3 ± 0,3 2 ± 0,3 2 ± 0,3
С малым гребнем 3 ± 0,5 3 ± 0,3* 2 ± 0,3** 2 ± 0,4** 4 ± 0,4 4 ± 0,3
Со средним гребнем 1 ± 0,2 2 ± 0,2 2 ± 0,2** 1 ± 0,2 3 ± 0,3*** 3 ± 0,3***
С большим гребнем 3 ± 0,2 4 ± 0,3 3 ± 0,3 1 ± 0,3 2 ± 0,2 3 ± 0,2
Дегенеративные формы 2 ± 0,7 2 ± 0,5 3 ± 0,5 6 ± 04 4 ± 0,5 4 ± 0,4
Лизированные 1 ± 0,4 2 ± 0,3 2 ± 0,3 2 ± 0,5 1 ± 0,4 1 ± 0,4
Эллипсоциты 2 ± 0,2 2 ± 0,2 2 ± 0,2 2 ± 0,2 3 ± 0,2 2 ± 0,2

Примечание.* Статистически достоверно (р < 0,05) по сравнению с контролем. ** Статистически достоверно по сравнению с предшествующим сроком.
*** Статистически достоверно по сравнению с интраоперационным уровнем при РКТФ и ИК.

Рис. 3. Морфологические изменения форм периферической крови у больных РКТФ в условиях ИК без лазеротерапии и после лазеротера-
пии: а – выраженные грубые морфологические изменения форм периферической крови через сутки после РКТФ и ИК без лазеротерапии. ЭМТК 
10  60; б – преобладание дискоцитов-нормоцитов в периферической крови после лазерного облучения крови в контуре ИК через сутки после 
РКТФ. ЭМТК 10  60

Мы также выявили признаки того, что эритроциты 
активно реагируют на лазерное облучение крови в на-
чальных этапах проведения ИК изменением соотноше-

ния числа нормальных и патологических форм, приме-
нение лазерного облучения на «выходе» практически 
подавляет столь выраженные резкие изменения, что мы 



21

Оригинальные исследованияЛазерная медицина.—2012.—Т. 16, вып. 1

объясняем быстрым влиянием спектра лазерного облу-
чения на эритроциты по всей площади сечения трубки 
приносящей венозной магистрали.

Так, через 60 мин перфузии в группе лазерного об-
лучения соотношение нормоцитов-дискоцитов состави-
ло 67%, при этом результат положительного влияния ла-
зерного облучения красного света составил 15–16%. Не-
смотря на это, количество эхиноцитов 1-го и 2-го поряд-
ков суммарно оставалось высоким при отсутствии эхи-
ноцитов 3-го порядка и других грубых изменений мем-
бран клеток. Среди других патологических форм мы вы-
явили 3-кратное суммарное преобладание стоматоцитов, 
а количество дегенеративных и лизированных эритро-
цитов в облучаемой лазером крови было на 2% меньше, 
чем в группе сравнения (табл. 2).

На этапах «стоп ИК», что соответствует в среднем 
120 мин перфузии, соотношение нормальных к патоло-
гическим формам эритроцитов в группе с лазерным об-
лучением составило 64 ± 3% к 36% (табл. 2). Доминиро-
вание эхиноцитарных трансформаций среди патологиче-
ских форм мы наблюдали у пациентов обеих групп, но в 
группе без лазеротерапии суммарное количество эхино-
цитов в 3 раза превышало величины эхиноцитов группы, 
в которой применяли лазерное облучение.

В противоположность этому исследование влияния 
лазерного облучения крови в контуре аппарата ИК вы-
явило в 2 раза большее количество стоматоцитов отно-
сительно группы без лазеротерапии, причем выражен-
ные стоматоцитарные изменения составили 3% стомато-
цитов 3-го порядка в отличие от их отсутствия в группе 
сравнения. Соотношение эритроцитов с гребнями в об-
лучаемой лазером группе характеризовалось меньшим 
количеством патологических форм, что было расцене-
но нами как стадия стабильной компенсации (рис. 2, б).

Состояние эритроцитов в группе с лазерным облу-
чением крови в течение первых и вторых суток после 
РКТФ отличалось стабильным восстановлением числа 
дискоцитов-нормоцитов. Так, по истечении первых су-
ток соотношение числа дискоцитов к патологическим 
формам составило 67 к 33%, а еще через сутки 69 к 31% 
(рис. 3, б).

Разница между количественными и качественными 
соотношениями эритроцитов в исследуемых группах до-
казывает цитопротекторное и цитопластичное влияние 
лазерного облучения крови, притекающей по венозной 
магистрали контура ИК на начальных этапах перфузии 
во время РКТФ.

Выводы
1. Положительное влияние НИЛИ «Матрикс-ВЛОК» и 

лазерной излучающей головки «КЛ-ВЛОК-М» с из-
лучателем красного (0,63 мкм) света на начальных 

этапах перфузии, а также светодиодной головкой с 
излучателем УФ (0,365 мкм) света на заключитель-
ных этапах операции с экспозицией 10 мин на мор-
фологию эритроцитов проявляется уменьшением ко-
личества патологических форм и увеличением числа 
дискоцитов.

2. Мониторинг изменений форм эритроцитов под вли-
янием тех или иных факторов, и в первую очередь 
ИК, предоставляет возможность объективной оцен-
ки проведения ИК в динамике с целью коррекции во 
время кардиохирургической агрессии.
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