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Аннотация. Анемия хронических заболеваний сопровождает 

инфекционные, ревматические и воспалительные заболевания различной 

этиологии. Согласно современным представлениям, в ее основе лежит 

иммунноопосредованный механизм: цитокины и клетки 

ретикулоэндотеоиальной системы вызывают изменения в гомеостазе железа, 

пролиферации эритроидных предшественников, продукции эритропоэтина, 

продолжительности жизни и осмотической резистентности эритроцитов. 

Очень часто ключевым процессом, ответственным за снижение осмотической 

резистентности эритроцитов, является перекисное окисление мембранных 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 

 

87

липидов эритроцитов [5]. Следовательно, динамический контроль 

показателей крови, как метод диагностики, используется для изучения 

механизма патологических процессов и действия биологически активных 

веществ, в том числе, ксеногенного происхождения, полученные путем 

изолированной экстракорпоральной перфузии паренхиматозных органов 

лабораторных или сельскохозяйственных животных.  

NON- MEDICAMENT TECHNOLOGIES IN TREATMENT 

ANEMIA FOR CHRONIC DISEASES 

Е.S. Petrova, A.G. Galatenko 

Research Center of Balneology and Rehabilitation of Federal Medical 

Biological Agency, Sochi, Russia 

Key words: hematology, chronic diseases, pathological forms of red blood 

cells, organ therapy. 

Annotation. Anemia of chronic diseases accompanies infectious, rheumatic 

and inflammatory diseases of various etiologies. According to modern concepts, it 

is based on the immune-mediated mechanism: cytokines and cells of the 

reticuloendoteoial system cause changes in iron homeostasis, proliferation of 

erythroid precursors, erythropoietin production, life expectancy and osmotic 

resistance of red blood cells. Very often, the key process responsible for increasing 

the osmotic fragility of red blood cells is the peroxidation of membrane lipids [5]. 

Therefore, dynamic control of blood parameters is a diagnostic method used to 

study the mechanism of pathological processes and the action of biologically active 

substances, including xenogenic origin, obtained by isolated extracorporeal 

perfusion of parenchymal organs of laboratory or farm animals. 

Введение. Хронические заболевания почек, органов желудочно-

кишечного тракта, аутоиммунные заболевания, а также острые и 

хронические инфекционные и паразитарные заболевания приводят к 

активации Т-клеток (CD3+) и моноцитов, продуцирующих цитокины (ИФН-

γ, ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ10) в ходе иммунных реакций. Цитокины 

(ИЛ-6, ИФН-γ, ИЛ-10) совместно с липополисахаридами (ЛПС) инициируют 

продукцию острофазного белка гепсидина в печени, ингибирующего 

абсорбцию железа в двенадцатиперстной кишке, повышают экспрессию 

рецепторов (ДМТ-1) на макрофагах, тем самым стимулируя захват ими 

двухвалентного железа (Fe2+). Подобным образом происходит экспрессия и 

захват связанного с трансферином железа моноцитами в кровяном русле. 

Более того, цитокины и гипсидин ингибируют экспорт железа из макрофагов 

посредствам подавления экспрессии ферропортина (ИФН-γ, ЛПС) и 

индукции экспрессии ферритина (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10), что ведет к 

накоплению и удержанию его в этих клетках. В целом эти процессы 

приводят к снижению концентрации железа в крови, лимитируя его 

доступность эритроцитарным предшественникам. При хроническом 

воспалении потребление железа макрофагами происходит главным образом 
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за счет фагоцитоза эритроцитов и Fe2+ трансмембранного поступления с 

помощью ДМТ-1. 

У пациентов с анемией при хронических заболеваниях ослабление 

пролиферации и дифференциации эритроидных предшественников (Э-БОЕ, 

Э-КОЕ) связано с ингибирующим их рост эффектом ИНФ-γ, ФНО-α, ИЛ-1. 

Среди механизмов, лежащих в основе этих нарушений, рассматривают 

цитокинмедиированную индукцию апоптоза, подавление экспрессии на 

клетках-предшественниках рецепторов к эритропоэтину (ЭПО), ослабление 

образования и биологической активности ЭПО. Кроме того, цитокины 

оказывают прямое токсическое действие на эритроидные предшественники 

путем продукции лабильных свободных радикалов (оксида азота или 

супероксид-аниона), окружающими макрофагоподобными клетками. ЭПО 

оказывает центральное регулирующее влияние на пролиферацию 

эритроидных клеток. У больных хроническими заболеваниями продукция 

ЭПО неадекватна степени анемии. ИЛ-1 и ФНО-α прямо ингибируют 

продукцию ЭПО in vitro [9], что предположительно обусловлено 

образованием под влиянием цитокинов реактивных кислородных радикалов.  

Ответ эритроидных предшественников на ЭПО находится в обратном 

соотношении с тяжестью хронического заболевания и количеством 

циркулирующих цитокинов. При высокой концентрации ИНФ-γ или ФНО-α 

требуется значительно больше ЭПО, чтобы восстановить формирование 

эритроидных колониеформирующих единиц. Провоспалительные цитокины 

оказывают ингибирующее влияние на ЭПО-рецепторы и связанные с ними 

внутриклеточные сигнальные трансдукционные механизмы (митоген- и 

тирозинкиназное фосфорилирование) и таким образом тормозят 

пролиферацию клеток. Одновременно существующая недостаточность 

железа для целей клеточной пролиферации и синтеза гемоглобина, 

деструкция под влиянием цитокинов эритроцитов и повышенный 

эритрофагоцитоз, ведущие к снижению времени полужизни эритроцитов, 

вносят свой вклад в патогенез хронических заболеваний.  

Более того, клинические наблюдения и развитие патологической 

анатомии еще в 60–70-е годы XIX в. позволили также обнаружить связь 

между анемией и наличием у больных заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, а именно атрофического гастрита, панкреатита и желчнокаменной 

болезни в анамнезе, что явилось фактором риска в развитии дефицита 

витамина В12. При этом классическая В12-дефицитная анемия - это результат 

нераспознанного и длительного дефицита витамина В12, который 

осложняется гемолизом дефектных эритроцитов, определяя скорость ее 

нарастания. При этом, основной причиной развития дефицита витамина В12 

считается аутоиммунный процесс с образованием антител к париетальным 

клеткам желудка, и/или к внутреннему фактору Кастла, или к самому 

витамину В12, в результате чего резко уменьшается всасывание витамина В12 

в желудке и постепенно развивается его дефицит [4]. 
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К настоящему времени накоплен обширный клинико-биохимический 

материал о ведущей роли свободнорадикальных процессов в патогенезе 

различных хронических заболеваний. В некоторых случаях патологические 

проявления уменьшаются под действием препаратов, препятствующих 

развитию окислительных повреждений клеток и тканей - антиоксидантов. 

Уникальные управляющие БАВ [14], входящие в состав инкрета 

паренхиматозных органов, аутентичных пострадавшим «органам-мишеням», 

изменяют их функциональную активность [7,11,12,15] и они вынужденно 

переходят в состояние «возбуждения» с высвобождением тепла, активируя 

тем самым скорость внутриклеточных биохимических процессов для 

физиологического ответа [6,13], адекватного произведённому действию за 

счёт изменения скорости синтеза АТФ. Ход последующих событий 

обусловлен усиленным расходованием АТФ и, как следствие, временным 

дефицитом энергии, требующим активизации скорости энергетического 

метаболизма в ответ на изменение параметров внеклеточной среды. Это 

происходит за счёт безопасного снижения критического содержания АТФ в 

миокарде с ~2-4 мкМ/г до 0,8-1,0 мкМ/г сырой ткани, минуя состояние 

апоптоза [1,10]. Последующие события, согласно теории адаптации и 

адаптивной регуляции гомеостатических систем, реализуется через 

известные механизмы инициальной гиперфункции, срочной и 

долговременной адаптации [2,3,6,15]. Реакция «возбуждения», на которую 

ориентированы немедикаментозные технологии с использованием БАВ, 

позволяет вмешаться в патологический процесс, разорвав этот «порочный 

круг» в общем генезе событий. При этом, восстанавливается не только 

функция, но структура «органа-мишени» [3,6].  

В связи с этим цель настоящего исследования: показать эффект 

действия БАВ ксеногенного происхождения при выявлении патологических 

форм эритроцитов, вызванных хроническими заболеваниями внутренних 

органов на отдельном клиническом случае.  

В этой связи, перед настоящей работой были поставлены следующие 

задачи: 

1. Провести клинико-диагностические и иммунологические 

исследования крови пациента с хроническим заболеванием желудочно-

кишечного тракта. 

2. Оценить действие БАВ на клинические показатели крови,  

осмотическую резистентность эритроцитов, функциональную активность 

лимфоцитов и показатели ПОЛ и АОЗ. 

3. Определить эффективность действия БАВ на течение 

патологического процесса.  

Методы и организация исследования. Работа была выполнена на базе 

Лаборатории экспериментальной физиологии отдела инновационных 

биомедицинских технологий (отдел ИБМТ) (зав. - проф. А.А.Лубяко) 

Научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации (рук. - 
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А.Ф.Хечумян) ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи (ген. директор - 

к.э.н. Г.Н.Тер-Акопов). 

В качестве примера представлен клинический случай хронического 

заболевания желудочно-кишечного тракта и почек.  

План обследования: функциональные исследования – ЭКГ, общий 

анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ крови, 

оценка осмотической резистентности эритроцитов и реакции торможения 

миграции лейкоцитов, а также определение концентрации малонового 

диальдегида в эритроцитах, каталазы, церулоплазмина, диеновых 

конъюгатов, как показателей ПОЛ и АОЗ. 

Электрокардиографическое исследование выполнено на АПК Schiller 

(Швейцария) с метаболической нагрузкой пробой Генча (задержка дыхания 

на выдохе). 

Общий анализ крови проводили на гематологическом анализаторе 

Rayto RT-7600S (Rayto, Китай) с подсчетом лейкоцитарной формулы в мазке 

с окраской по Паппенгейму-Крюкову при увеличении х1000 с 

использованием иммерсионного масла. Определение СОЭ выполняли по 

методу Панченкова. Биохимические показателибыли выполнены на 

биохимическом анализаторе Liasys 2 (AMS, Италия). Определение 

осмотической резистентности эритроцитов проводили по А.Я. Альтгаузену. 

Анализ крови на РТМЛ (реакция торможения миграции лейкоцитов) 

проводили по микрометоду А.Г. Артемовой.  

В качестве немедикаментозной технологии использовали БАВ 

животного происхождения, входящие в состав инкрета селезенки, печени, 

почек, полученные в результате 45 минутной изолированной 

экстракорпоральной перфузии оксигенированным физиологическим 

раствором. Обследование проводили при поступлении пациента и на 28-й 

день после введения БАВ. 

Работа выполнена в рамках клинического исследования по исполнению 

НИР с добровольного согласия пациента на предложенный план 

обследования и лечения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Пациент Б.А.О., 1962 г.р. 

(56 лет), и. б. № 308-8-11-2013. В анамнезе: эрозивный гастрит (К25), язва 

двенадцатиперстной кишки (К26), острый панкреатит (К85) в 2013 году, 

желчекаменная болезнь  (К80), холецистэктомия в 2015 году, хр. 

пиелонефрит (N11). Питание регулярное, диету не соблюдает. Вредные 

привычки: частое употребление алкоголя в небольших дозах. Жалобы на 



Современные вопросы биомедицины. – 2018. – T2(4) 

 

 

 

91

повышенную утомляемость, не связанную с нагрузками, усталость по утрам. 

По данным объективного обследования: со стороны органов пищеварения - 

живот мягкий, активно участвует в акте дыхания, при пальпации 

незначительная болезненность в эпигастральной области, со стороны 

мочеполовой системы – затрудненное, болезненное мочеиспускание, ночной 

диурез 1 раз, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон (слева 

выражен сильнее), со стороны сердечно-сосудистой системы – повышение 

артериального давления до 160/100 при рабочем давлении 120/80, пульс 70, 

ритмичный, хорошего наполнения, отеков и одышки нет. По данным 

электрокардиографического исследования: при первичном обследовании - 

ритм синусовый, отклонение электрической оси влево, вариант нормы ЭКГ. 

Как видно из таблицы 1 по результатам гематологического 

обследования при первичном обследовании установлен рост количества 

эритроцитов до 5,65٠1012/L выше верхней границы референтных значений 

при нормальном уровне гемоглобина – 150 g/L, что привело к снижению 

цветного показателя до 0,82 и средней концентрации гемоглобина в 

эритроците до 297,12 g/L. Кроме того, выявлен анизоцитоз - ширина 

распределения эритроцитов по объему 17,10 % , что выше верхней границы 

референтных значений, пойкилоцитоз – стоматоцитоз (2-5 в поле зрения), 

ретикулоциты и оксифильные нормоциты (1-2 поле зрения), где появление 

последних предположительно может рассматриваться как компенсаторный 

механизм в условиях недостатка нормальных форм короткоживущих 

эритроцитов. После применения БАВ – все показатели общего анализа крови 

в норме, патологических форм эритроцитов не обнаружено. 

При первичном обследовании: по результатам анализа по определению 

осмотической резистентности эритроцитов (табл. 2) было выявлено 

снижение как максимальной, так и минимальной резистентности 

эритроцитов, указывающее на  признаки раннего их гемолиза, 

предположительно как аутоиммунного характера (табл. 3), так и негативного 

воздействия на мембрану эритроцитов свободнорадикального окисления, 

также подтвержденного полученными данными по результатам анализа на 

ПОЛ и АОЗ (табл. 4). 
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Таблица 1  

Результаты общего анализа крови пациента Б.А.О. до и после 

проведенного лечения 

Параметры 
Ед. 

изм. 
До лечения 

После 

лечения 

Нормальные 

величины 

Лейкоциты  х109/L 5,56 6,20 4,0-8,8 

Эритроциты х1012/L 5,65 4,24 4,0-5,0 

Гемоглобин g/L 150 137 132,0-164,0 

Цветной показатель  0,82 0,97 0,86-1,05 

Средняя 

концентрация 

гемоглобина в 

эритроците 

g/L 297,12 341,12 320,00-355,00 

Среднее содержание 

гемоглобина в 

эритроците 

pg 26,55 32,31 24-33 

Средний объем 

эритроцитов 
fL 89,36 84,89 83,9-99,1 

Относительная 

ширина 

распределения 

эритроцитов по 

объему 

% 17,10 14,12 10,00-15,00 

Относительная 

ширина 

распределения 

эритроцитов по 

объему 

fL 43,48 41,65 35,00-56,00 

Тромбоциты  х109/L 206 234 85-303 

Юные   нет нет нет 

Палочкоядерные % 1 2 1-5 

Сегментоядерные  % 49 58 47-72 

Эозинофилы % 1 2 0,5-5 

Моноциты  % 10 10 3-11 

Базофилы % 0 0 0-1 

Лимфоциты % 39 28 19-37 

Морфология 

эритроцитов 
% 

стоматоциты 

2-5 в п.з 
- - 

Ретикулоциты, 

нормоциты 
 1-2 в п.з нет нет 

СОЭ мм/час 6 5 1-10 
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Таблица 2  

Осмотическая резистентность эритроцитов пациента Б.А.О. до и после 

проведенного лечения 

Наименование показателя 
До лечения 

После 

лечения 

Нормальные 

величины 

Максимальная осмотическая 

резистентность эритроцитов, 

% 

0,50 0,48 0,44-0,46 

Максимальная осмотическая 

резистентность эритроцитов, 

% 

0,42 0,38 0,32-0,36 

  

Таблица 3  

Реакция торможения миграции лейкоцитов пациента Б.А.О. до и после 

проведенного лечения 

Наименование показателя 
До лечения 

После 

лечения 

Нормальные 

величины 

РТМЛ, % 49,2 32,1 менее 30,0 

Лимфоциты, % 39 28 19-37 

 

Таблица 4  

Анализ на ПОЛ и АОЗ пациента Б.А.О. до и после проведенного 

лечения 

Наименование показателя 
До лечения 

После 

лечения 

Нормальные 

величины 

Малоновый диальдегид 

эритроцитов, нмоль / мл 

168,2 58,12 21,1-44,5 

Каталаза, мккат/л 33,79 26,47 10,64-22,96 

Церулоплазмин г/л 0,403 0,364 0,300-0,380 

Диеновые конъюгаты, отн.Ед 5,79 3,92 2,02-3,10 

По данным биохимического анализа: незначительные признаки 

цитолитического синдрома печени: при поступлении АЛТ - 41 Е/л, после 

лечения - 39 Е/л ( нормальные величины – до 40 Е/л), остальные показатели в 

рамках референтных значений. 
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Морфологическая картина форм эритроцитов в окрашенном мазке до и 

после лечения представлена на рисунке 1. 

 
 

До лечения После лечения 

Рисунок 1 - Морфологическая картина формы эритроцитов до и после 

лечения, ув.1000, окраска по Паппенгейму – Крюкову. В мазке до лечения 

определяются стоматоциты (1), ретикулоциты (2) и оксифильные нормоциты 

(3) 

Таким образом, выявлено, что активация лимфоцитов (табл. 3) в 

условиях хронического вялотекущего воспалительного процесса приводит к 

агрегации, дезагрегации клеток эритроидного ряда, связан с индукцией АФК 

(табл. 4) и объясняется образованием гуморальных факторов, а также 

способностью лимфоцитов сорбировать на своей поверхности компоненты 

крови, способствующие адгезии и агрегации эритроцитов, несмотря на то, 

что эритроциты постоянно содержат кислород в составе гемоглобина и в 

нормальных физиологических условиях проявляют устойчивость к 

повреждающему действию его активных форм (перекиси водорода и 

гидроксил-радикалов), используя системы антипероксидной и 

антирадикальной защиты: СОД, каталаза, глутатионпероксидаза, 

глутатионредуктаза и др. [8]. 

Установлено, что использование композиции уникальных 

управляющих БАВ животного происхождения, входящих в состав инкрета 

селезенки, печени и почек, оказывает выраженный положительный эффект 

на клетки эритроидного ряда, подтвержденное данными клинико-

диагностических исследований на 28-й день после введения.  Ведь именно 

композиция БАВ играет в технологиях органотерапии ключевую роль, 

поскольку механизм их лечебного действия обеспечен избирательной 

реакцией «возмущения» на молекулярном уровне клеток «органа-мишени», в 

результате чего порочный круг патологического процесса разрывается, а 

обмен веществ восстанавливается до уровня референтных значений. 

По результатам исследования сделаны выводы: 
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1. Хронические заболевания приводят к изменениям клеток 

эритроидного ряда крови, снижают осмотическую резистентность 

эритроцитов, приводя к развитию гемолитической анемии за счет активации 

лимфоцитов и свободнорадикальных процессов. 

2. Применение немедикаментозных технологий с использованием 

БАВ ксеногенного происхождения вызывает положительный эффект, 

подтвержденный данными клинико-диагностических исследований. 
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОМАССАЖА И МАГНИТНОГО ПОЛЯ В 

ПРОЦЕССАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

СПОРТСМЕНОВ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

С. М. Абуталимова 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-
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Ключевые слова: эндомассаж, магнитное поле, восстановление, 

реабилитация, спортсмены. 

Аннотация. Целью работы являлась разработка методики применения 

сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного поля на функциональное 

состояние опорно-двигательного аппарата нижних конечностей спортсменов, 

а также исследование влияния действия эндомассажа и магнитного поля в 

периоде посттравматической реабилитации у спортсменов. Проведенные 

исследования показали, что сочетанное применение эндомассажа и 

магнитного поля способствует повышению функциональных возможностей 

опорно-двигательного и нейро-мышечного аппарата, а также является 

эффективным средством, обладающим выраженным анальгетическим 

действием, использование которого, возможно в посттравматической 

реабилитации спортсменов.  

 

DEVELOPMENT AND JUSTIFICATION OF TECHNOLOGIES FOR 

THE USE OF ENDOMASSAGE AND THE MAGNETIC FIELD IN THE 

PROCESSES OF RECOVERY AND REHABILITATION OF ATHLETES IN 

THE SPORT OF HIGHER ACHIEVEMENTS. 

S.M. Abutalimova 
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Annotation. The aim of the work was to develop a method of applying the 

combined effect of endomassage and magnetic field on the functional state of the 


