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Цель исследований — изучение состоя-
ния адренергической активности мембран 
эритроцитов больных с  дисциркулятор-
ными энцефалопатиями (ДЭ) в  динами-
ке комплексной терапии с  применением 
КВЧ-аутогемотерапии для оценки ее эффек-
тивности. В процессе лечения эффектив-
ность метода оценивали двумя методами — 
методом КВЧ-диэлектрометрии и  методом 
измерения осмотической резис тентности 
мембран эритроцитов при воздействии 
β-адреноблокаторов.

Измерения проводились с  использо-
ванием эритроцитов условно здоровых 
доноров 28—35 лет обоих полов (n  =  10), 
а также пациентов с ДЭ I ст. (n = 58), и  II ст. 
(n  =  66) обоих полов в  возрасте от 45  лет 
до 71  года. Установлено, что показатели 
адрено реактивности β-АРМ условно здоро-
вых доноров находятся в  пределах нормы 
Для пациентов с ДЭ показатель β-АРМ пре-
вышает нормальный в 2—3 раза и соответ-
ствует низкой степени адренореактивности, 
т.  е. указывает на сниженную способность 
адренорецепторов связывать блокатор (при 
p  <  0,05).

В результате исследований выявлено, 
что динамика электрофизических характе-
ристик крови зависит от физиологичес кого 
состояния пациента. Установлено, что до-
стоверные изменения коэффициента ди-
элект рической проницаемости эритроцитов 
при воздействии на них адренергических 
средств наблюдаются преимущественно 
в  контрольной группе и  незначительны 
у пациентов с ДЭ, что свидетельствует о сни-
женной адренореактивности их мембран-
но-рецепторного комплекса. Применение 
КВЧ-аутогемотерапии в  комп лексном ле-
чении больных с ДЭ позволяет эффективно 
улучшать состояние адренергической ак-
тивности мембран эритроцитов, что под-
тверждается увеличением абсолютного 
значения коэффициента диэлектричес кой 
проницаемости и  свидетельствует об из-
менении уровня гидратации эритроцитов.

Ключевые слова: дисциркуляторная 
энцефалопатия, лечение, адренергическая 
активность мембран эритроцитов

Мета досліджень  — вивчення ста-
ну адренергічної активності мембран 
еритроцитів хворих з  дисциркулятор-
ними енцефалопатіями (ДЕ) в  динаміці 
комплексної терапії із застосуванням 
КВЧ-аутогемотерапії для оцінки її ефек-
тивності. У процесі лікування ефектив-
ність методу оцінювали двома мето-
дами  — методом КВЧ-діелектрометрії 
і методом вимірювання осмотичної ре-
зистентності мембран еритроцитів під 
впливом β-адреноблокаторів.

Вимірювання проводили з викорис-
танням еритроцитів умовно здорових до-
норів 28—35 років обох статей (n = 10), 
а також пацієнтів з ДЕ I ст. (n = 58), і II ст. 
(n  =  66) обох статей віком від 45 до 
71  роки. Встановлено, що показники 
адренореактивності β-АРМ умовно 
здорових донорів були в  ме жах нор-
ми. Для  пацієнтів з  ДЕ показник β-АРМ 
перевищує нормальний в  2—3  рази 
і  відповідає низькому ступеню адрено-
реактивності, тобто вказує на знижену 
здатність адренорецепторів зв'язувати 
блокатор (при p  <  0,05).

В результаті досліджень виявлено, 
що динаміка електрофізичних характе-
ристик крові залежить від фізіологічного 
стану пацієнта. У пацієнтів з різним сту-
пенем ДЕ встановлено, що достовірні 
зміни коефіцієнта діелектричної про-
никності еритроцитів при впливі на них 
адренергічних засобів спостерігаються 
переважно в контрольній групі, і незна-
чні в  еритроцитах пацієнтів із ДЕ, що 
свідчить про знижену адренореактив-
ність їх мембранно-рецепторного комп-
лексу. Застосування КВЧ-аутогемотерапії 
в  комплексному лікуванні хворих із ДЕ 
дозволяє ефективно покращувати стан 
адренергічної активності мембран ерит-
роцитів, що підтверджується збільшен-
ням абсолютного значення коефіцієнта 
діелектричної проникності і  свідчить 
про зміну рівня гідратації еритроцитів.

Ключові слова: дисциркуляторна ен-
цефалопатія, лікування, адренергічна 
активність мембран еритроцитів

Purpose of  research  — the study 
of  the state of  adrenergic activity 
of erythrocyte membranes of patients 
with dyscirculatory encephalopathy 
(DE) in the dynamics of complex therapy 
with the use of EHF-autohemotherapy to 
assess its eff ectiveness. During therapy 
eff ectiveness of the method was evalu-
ated 2  method, EHF-dielectrometry 
and method for measuring osmotic 
resistance of  erythrocyte membranes 
under the infl uence of β-blockers.

Measurements were performed 
using erythrocytes of  healthy donors 
of both sexes of 28—35 years (n = 10) 
and patients with DE I  st. (n  =  58), 
and  II  st. (n  =  66) of  both sexes, aged 
from 45 to 71 years. Found that param-
eters β-ARM apparently healthy donors 
are in the normal range. For  patients 
with DE figure β-ARM exceeds the 
normal 2—3  times, and corresponds 
to a  low degree adrenoreactivity, i.  e. 
indicates a reduced ability to bind ad-
renoceptor blocker (p < 0.05).

The studies revealed that the dy-
namics of  electrophysical character-
istics of  the blood depends on the 
physiological condition of the patient. 
In patients with varying degrees 
DE found that significant changes 
in  the dielectric constant of  eryth-
rocytes upon exposure to adrener-
gic agents are mainly observed in 
the control group, and insignifi cant 
in erythrocytes of  patients with DE, 
indicating reduced adrenoreactivity 
their membrane receptor complex. 
EHF-autohemotherapy in  complex 
treatment of  patients with DE can 
eff ectively improve the state of eryth-
rocyte membranes adrenergic activity, 
as evidenced by an increase in the ab-
solute value of the dielectric constant, 
and indicate a change in the hydration 
level of  red blood cells.

Key words: dyscirculatory encepha-
lopathy, treatment, adrenergic activity 
of erythrocyte membranes

9 Цереброваскулярные заболевания в  прошлом и  на 
настоящий момент были и  остаются наиболее акту-
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альными медико-биологическими и  социальными 
проблемами во всех странах мира. Проведенные эпиде-
миологические исследования показывают, что церебро-
васкулярные заболевания у лиц в возрасте 20—59 лет 
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в  структуре общей заболеваемости составляют  20  %. 
Заболеваемость инсультом с возрастом возрастает вдвое 
на протяжении каждого следующего десятилетия жизни. 
В течение 2010 г. зарегистрировано 85,5 млн обращений 
в лечебные учреждения Украины по поводу различных 
заболеваний, среди них в связи с сердечно-сосудистыми 
и сердечно-мозговыми — 25,9 млн [5]. При проведении 
анализа структуры распространенности цереброваску-
лярной патологии выявлено, что до 95 % составляют хро-
нические медленно прогрессирующие формы, порядка 
6,1  % населения Украины страдают дисциркуляторной 
энцефалопатией (ДЭ) [4].

Значительное распространение, высокая смерт ность, 
инвалидизация населения вследствие цереброваску-
лярных заболеваний и их тяжелейшего проявления — 
инсульта требуют поставить профилактику и  лечение 
этих заболеваний в  один ряд с  наиболее актуальными 
медико-социальными проблемами, предопределяют 
необходимость разработки новых, более доступных 
и эффек тивных методов их лечения, как медикаментоз-
ных, так и немедикаментозных.

Одним из новых и перспективных методов является 
применение КВЧ-аутогемотерапии в комплексном лече-
нии больных с ДЭ. КВЧ-аутогемотерапия — новый метод 
немедикаментозного лечения больных с ДЭ, при котором 
применяется введение аутокрови больного, облученной 
электромагнитным излучением милли метрового диапа-
зона в специальной камере-резонаторе [1, 9, 14].

В процессе лечения эффективность метода оценива-
ли путем определения адренореактивности эритроцитов 
методом КВЧ-диэлектрометрии.

Данный метод, а  также его усовершенствованная 
техническая реализация  [6], позволяет осуществлять 
измерения коэффициента диэлектрической проницае-
мости (КДП) с высокой точностью (ε’ ± 1 % и ε’’ ± 0,5 %) 
в  автоматизированном режиме, в  течение времени 
сохранения жизнеспособности (нативности) образцов 
крови (все манипуляции с кровью осуществляются в те-
чение 3 часов с момента забора крови).

Критерием оценки является адренергическая актив-
ность (или адренореактивность) мембран эритроцитов 
(АРЭ), которая имеет непосредственное отношение 
к патогенезу целого ряда сердечно-сосудистых заболева-
ний [8]. В качестве фактора воздействия используют био-
логически активные вещества (БАВ): адренергические 
лекарственные средства адреналин и  его антагонисты 
β-адреноблокаторы (β-АБ). Измерения проводят до и по-
сле их действия, т. е. регистрируют БАВ-индуцированные 
отличия измеряемых диэлект рических характеристик. 
Методология исследования функциональной активно-
сти биообъектов методом КВЧ-диэлектрометрии была 
разработана в середине 80-х годов группой ученых ИРЭ 
НАНУ во  главе с  д. ф.-м. н. Т.  Ю.  Щеголевой  [12], взята 
за  основу и  впоследствии модифицирована в  способ 
оценки АРЭ [13, 15].

В  качестве альтернативного метода исследования 
АРЭ использовали метод измерения осмотической ре-
зистентности мембран эритроцитов при действии β-АБ 
(оценка показателя адренореактивности β-АРМ).

Измерения проводили с использованием эритроци-
тов условно здоровых доноров 28—35 лет обоих полов 
(n = 10), а также пациентов с ДЭ I ст. (n = 58), и II ст. (n = 66) 
обоих полов в возрасте от 45 лет до 71 года. Забор крови 
осуществляли при поступлении пациентов в стационар, 
до начала медикаментозного лечения. Для контрольной 
группы также с помощью метода измерения осмотичес-

кой резистентности мембран эритроцитов при действии 
β-адреноблокатора получены значения β-АРМ [7, 8, 10]. 
Данный показатель использован для  валидации адре-
нергического состояния мембран эритроцитов доноров, 
с целью отнесения их к контрольной группе (табл. 1).

Таблица 1. Значения показателя β-АРМ условно здоровых 
доноров, больных с ДЭ I ст. и ДЭ II ст.

Группа Средний показатель β-АРМ, усл. ед.

Контроль (n = 10) 15,3 ± 4,4

ДЭ I ст. (n = 58) 30,2 ± 4,9

ДЭ II ст. (n = 66) 47,9 ± 8,5

Примечание: различия достоверны по  сравнению с  конт-
ролем (P < 0,05)

Из  результатов табл. 1 следует, что показатели 
β-АРМ условно здоровых доноров находятся в  преде-
лах нормы (среднегрупповой показатель составил 
15,3  ±  4,4  усл.  ед.), что позволяет отнести эту группу 
к  конт рольной. Для  пациентов с  ДЭ показатель β-АРМ 
превышает нормальный в  2—3  раза и  соответствует 
низкой степени адренореактивности, т.  е. указывает 
на сниженную способность адренорецепторов связывать 
блокатор вследствие эффекта десенсибилизации.

На следующем этапе исследования были проведены 
измерения КДП при воздействии на эритроциты доноров 
разных групп адреналином с целью выявления реакции 
эритроцитов на стресс-фактор.

В  табл. 2 представлены относительные значения 
реальной части коэффициента диэлектрической про-
ницаемости (Δε’) — разницы между измеренными КДП 
до и после воздействия адреналина.

Таблица 2. Значения Δε’ суспензий эритроцитов после воздей-
ст вия адреналином в контрольной и исследуемых 
группах больных с ДЭ I ст. и ДЭ ІІ ст.

Группа Δε’ ± s

Контрольная группа (n = 10) –1,21 ± 0,22

ДЭ I ст. (n = 58) 0,05 ± 0,04

ДЭ II ст. (n = 66) 0,2 ± 0,12

Примечание: различия достоверны по  сравнению с  конт-
ролем (P < 0,05)

Для наглядности полученные результаты (см. табл. 2) 
можно представить в  виде диаграммы отличий Δε’ 
(рис. 1), на которой представлены величины эффектов.
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Рис. 1. Сравнение отличий Δε’ эритроцитов после их стимуля-
ции адреналином в контрольной и исследуемой группах — 

с ДЭ I ст. и ДЭ II ст.
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Как видно из таблицы и диаграммы, относительные 
значения Δε’ четко дифференцированы по  группам. 
В  контрольной группе наблюдается существенное 
(величи на эффекта в  некоторых случаях превышает 
10 %) уменьшение диэлектрической проницаемости Δε’ 
после воздействия адреналина. В  исследуемой группе 
больных с  ДЭ II ст. реакция на  адреналин практически 
отсутствует (в пределах погрешности), что может быть 
объяснено снижением чувствительности β-АР эритроци-
тов вследствие их десенсибилизации. По величине изме-
нений в группе больных с ДЭ I ст. можно утверждать, что 
эритроциты являются более реактивными, чем в группе 
больных с ДЭ II ст.

Подобный эффект наблюдается также при сравнении 
реакций эритроцитов при воздействии β-АБ пропрано-
лолом (табл. 3 и рис. 2 ):

Таблица 3.  Значения Δε’ суспензий эритроцитов после воз-
действия β-АБ пропранололом в  контрольной 
и исследуемых группах больных с ДЭ I ст. и ДЭ II ст.

Группа Δε’ ± s

Контрольная группа (n = 10) –1,48 ± 0,16

ДЭ I ст. (n = 58) 0,4 ± 0,24

ДЭ II ст. (n = 66) –0,16 ± 0,08

Примечание: различия достоверны по  сравнению с  конт-
ролем (P < 0,05)
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Рис. 2. Сравнение отличий Δε’ эритроцитов после 
их стимуляции β-АБ пропранололом в контрольной 

и исследуемой группах — с ДЭ I ст. и ДЭ II ст.

Эффекты в контрольной группе имеют отрицательный 
знак, величины эффектов превышают 10 % относительно 
образцов с эквиобъемной добавкой физиологического 
раствора. В группе ДЭ II ст. все изменения в пределах по-
грешности, а в группе ДЭ I ст. — наблюдается реакция на 
β-блокатор, однако, знак эффекта — противоположный 
контролю, как и в случае с адреналином (см. рис. 2).

Что же касается совместного действия адреналина 
и  пропранолола (адреналин добавляли после предва-
рительной инкубации клеток с блокатором), то реакции 
наблюдаются только в  20  % случаев в  группе с  ДЭ II ст. 
Отсутствие реакций в  контрольной группе было ожи-
даемым, т. к. β-АР подверглись предварительной блокаде 
(рис. 3).

Сопоставив показатели β-АРМ и  результаты, полу-
ченные методом КВЧ-диэлектрометрии, можно сделать 
вывод об их некоторой взаимосвязи, т. к. выраженные 
реакции наблюдаются именно на эритроцитах обследуе-

мых контрольной группы, для которых уровень адрено-
реактивности был определен как высокий. И наоборот — 
преимущественное отсутствие реакций на  действие 
адренергических лекарственных средств наблюдается 
в группах лиц с ДЭ, эритроциты которых имеют низкую 
степень адрено реактивности. Выраженное разнесение 
полученных результатов указывает на  связь между 
электрофизическими свойствами и функциональным со-
стоянием эритроцитов и представляет большой интерес 
для дальнейшего изучения.
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Рис. 3. Сравнение отличий Δε’ эритроцитов 
после их стимуляции адреналином на фоне β-АБ 

пропранолола

Следующим этапом исследования был анализ по-
вторных измерений исследуемых образцов в  динами-
ке — до и после комплексного (медикаментозного и КВЧ-
аутогемотерапии) лечения в стационаре. Так, измерения 
показателей крови осуществлялись в первый день посту-
пления пациента и через 5—7 дней, в течение которых 
пациент получал необходимое ему лечение. Результаты 
измерений представлены на рис. 4, 5, и 6.
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Рис. 4. Реакции эритроцитов на стимуляцию адреналином, 
блокатором пропранололом, а также на действие 

адреналина после преинкубации блокатором до начала 
лечения и после терапии (5—7 день)

На данном этапе эксперимента однозначной тен-
денции в изменении реактивности эритроцитов выя вить 
не удалось, лишь в некоторых случаях наблюдается не-
значительное снижение АРЭ у пациентов.

Однако, при анализе данных удалось выявить следу-
ющий эффект: увеличение абсолютных значений ε’ и ε" 
эритроцитов пациентов после лечения (чистые образцы 
крови без добавления БАВ).
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Рис. 5. Абсолютные значения реальной части КДП ε' 
эритроцитов пациентов (n = 124 ) с ДЭ до и после лечения
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Рис. 6. Абсолютные значения мнимой части КДП ε" эритроцитов 
пациентов (n = 124) с ДЭ до и после лечения (5—7 день)

Как видно из рис. 5 и 6, во всех случаях наблюдается 
достоверное увеличение абсолютных значений КДП 
после курса лечения, что свидетельствует об измене-
нии уровня гидратации эритроцитов: увеличение зна-
чения КДП свидетельствует об увеличении количества 
свободной воды в образцах и уменьшении количества 
связанной, что вызвано курсом КВЧ-аутогемотерапии. 
Данное заключение можно сделать, исходя из ранних 
результатов  [14], а  также механизмов, описываемых 
в работе [3], согласно которым воздействие на эритро-
циты электромагнитным облучением ультрафиолето-
вой и  миллиметровой области в  течение 2—4 минут 
уменьшает толщину примембранного водного слоя до 
20 %. Известно, что уменьшение эффективной толщины 
примембранного водного слоя изменяет скорость об-
менных процессов в системе «клетка — межклеточная 
среда», тем самым изменяя режим функционирования 
клетки [2, 5, 7]. Кроме того, различными авторами было 
обнаружено пониженное содержание воды в  эритро-
цитах по сравнению с  контролем при артериальной 
гипертензии  [7], основном факторе в  генезе ДЭ. Таким 
образом, наблюдая увеличение фракции свободной 
воды, можно сделать вывод о положительном эффекте 
КВЧ-аутогемотерапии, подтвержденном физическими 
методами на уровне клетки.

Полученные результаты указывают на перспектив-
ность КВЧ-диэлектрометрии в  мониторинге функцио-
нального состояния пациентов с  ДЭ в  динамике лече-
ния, что требует дальнейшего изучения с увеличением 
клинического материала и привлечения параллельных 
методов исследования.

Продемонстрирована возможность использования 
метода волноводной КВЧ-диэлектрометрии (39,5  ГГц) 
в  медико-биологическом эксперименте. Проведены 
серии измерений образцов крови по выявлению 

БАВ-индуцированных отличий КДП в норме и при па-
тологии. Показано, что динамика электрофизических 
характеристик крови зависит от физиологического со-
стояния донора. Так, в эксперименте с использованием 
клинического материала пациентов с различной степе-
нью ДЭ установлено, что достоверные изменения КДП 
эритроцитов при воздействии на них адренергических 
средств наблюдаются преимущественно в контрольной 
группе и незначительны в эритроцитах пациентов с ДЭ, 
что свидетельствует о сниженной адренореактивности 
их мембранно-рецепторного комплекса. Полученные 
результаты позволили дифференцировать состояния 
нормы и  патологии на клеточном уровне и  представ-
ляют интерес для исследования с  целью дальнейшей 
разработки диаг ностического теста по оценке эффек-
тивности лечения пациентов с  цереброваскулярной 
патологией.

Подтвержден положительный эффект КВЧ-ауто-
гемотерапии при лечении больных с ДЭ на клеточном 
уровне. Определен один из механизмов положитель-
ного воздействия КВЧ-аутогемотерапии — увеличение 
фракции свободной воды, уменьшение толщины при-
мембранного слоя воды с  последующей активацией 
обменных процессов в системе «клетка — межклеточная 
среда».
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ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У  БОЛЬНЫХ 
С  ОТДАЛЕННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ

Г. Д. Перцев
Особливості типів працездатності у  хворих з  віддаленими наслідками черепно-мозкових травм

H. D. Pertsev
The characteristics of  physical effi  ciency types in patients with  remote consequences 

of  traumatic brain injuries

У  больных с  отдаленными послед-
ствиями черепно-мозговых травм име-
ются особенности типов работоспособ-
ности. Было обследовано  52  пациента, 
которые перенесли черепно-мозговую 
травму легкой и  средней степени тяже-
сти, однократно и многократно. Давность 
травм составляла от 5 до 20 лет и более. 
Рассмотрены типы работоспособности 
и выделено 5 вариантов у этой категории 
больных.

После черепно-мозговой травмы 
у 39 пациентов стал доминировать индиф-
ферентный тип работоспособности, до 
трав мы он был только у  22  больных.

Ключевые слова: черепно-мозговая 
травма, отдаленные последствия, рабо-
тоспособность.

У  хворих з  віддаленими наслід-
ками черепно-мозкових травм є  осо-
бливості типів працездатності. Було 
обстежено 52 пацієнти, які пере несли 
черепно-мозкову травму легкого і се-
реднього ступеня тяжкості, однора-
зово і  багато разів. Давність травм 
складала від  5  до  20  років і  більш. 
Розглянуті типи працездатності та ви-
окремлено 5 варіантів у цієї категорії 
хворих.

Після черепно-моз кової трав-
ми у  39  пацієнтів став домінувати 
інди ферентний тип пра цездатності, 
до  травми він був тільки у  22  хворих.

Ключові слова: черепно-мозкова 
травма, віддалені наслідки, праце-
здатність.

The patients with remote consequ en-
ces of  traumatic brain injury have some 
characteristics of physical effi  ciency types. 
There were examined 52  patients with 
traumatic brain injury of mild and moder-
ate severity, who suff ered once or repeat-
edly. Prescription of  injury has ranged 
from 5  to 20  years and more. Physical 
effi  ciency types were considered and 5 op-
tions at  this category of  patients were 
allocated. 

The indiff erent type of  physical effi  -
ciency began to dominate in 39  patients 
after traumatic brain injury, though only 
22 patients have had such type of physical 
effi  ciency before the injury.

Keywords: traumatic brain injury, re-
mote consequences, physical effi  ciency.

Существует несколько типов работоспособности 
человека [1, 2, 5, 7]: 10

— утренний, для которого характерны ранние про-
буждения после ночного сна, чувство бодрости, высокая 
работоспособность в первой половине дня. Люди с таким 
типом работоспособности — «жаворонки»;

— вечерний, при котором отмечается позднее, дале-
ко за полночь засыпание с наиболее глубоким периодом 
сна к  утру и, соответственно, позднее пробуждение 
с затяжным и трудным подъемом. Люди с таким типом 
работоспособности — «совы»;

— промежуточный вариант — индифферентный тип, 
при котором, по данным некоторых авторов, отсутствуют 
указанные колебания активности и работоспособности.

Тип работоспособности в значительной мере опреде-
ляется динамикой функционального состояния неспеци-
фи чес ких структур лимбической системы и  связанных 
с ними механизмов внутреннего синхроноза [1, 3, 5, 6]. 
Патология этих структур и механизмов является одним 
из  ведущих факторов в  патогенезе закрытой черепно-
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мозговой травмы (ЗЧМТ). Задача исследования — выяс-
нить, в  какой мере ЗЧМТ сказывается на  типе работо-
способности больных. При этом важно иметь в виду, что 
изменения типа работоспособности имеют существен-
ное значение для  социально-трудовой реабилитации 
больных.

Были обследованы 52 больных (21 женщина и 31 муж-
чина, в  возрасте от  18 до  40  лет) с  отдаленными по-
следствиями ЗЧМТ легкой и  средней степени тяжести. 
36  человек перенесли однократную, 16  — многократ-
ную ЗЧМТ. Давность травмы до 5 лет была у 22 человек, 
6—10 лет — у 11-ти, 11—20 лет — у 12-ти, более 20 лет — 
у 7-ми человек.

Для изучения работоспособности мы использовали 
анкету-опросник, по которой в зависимости от итогового 
количества балла можно выделить 5 вариантов работо-
способности:

— четко выраженный утренний тип;
— слабо выраженный утренний тип;
— индифферентный тип;
— слабо выраженный вечерний тип;
— четко выраженный вечерний тип.




