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Стабильность химического состава внутренней среды организма – 
одно из важнейших и обязательных условий нормального функциониро-
вания всех органных систем. Оценка элементного статуса человека явля-
ется основным инструментом определения влияния на состояние здоровья 
дефицита, избытка или нарушения тканевого перераспределения микро- и 
макроэлементов [1].  

Цереброваскулярные заболевания ишемического генеза остаются ли-
дирующей причиной смертности и инвалидизации населения большин-
ства стран мира [2]. Одним из ключевых факторов развития инфаркта го-
ловного мозга (ИГМ) вследствие острого нарушения мозгового кровооб-
ращения (ОНМК) является окислительный стресс, обусловленный недо-
статочной эффективностью антиоксидантной системы при избыточном 
образовании активных форм кислорода (АФК). Также известно, что раз-
витию хронического нарушения мозгового кровообращения (ХНМК) спо-
собствует снижение показателей функционирования антиоксидантной си-
стемы у лиц старших возрастных групп, а также накопление АФК в струк-
турах мозга.  

Ранее нами было продемонстрировано, что антиоксидантный статус 
при церебральной ишемии имеет различия в зависимости от этиопатоге-
неза патологического процесса [3]. При хронической дисциркуляторной 
энцефалопатии (ДЭП) наблюдалось восстановление активности АОС 
крови на фоне проведенного лечения, в то время как при остром ИГМ 
было выявлено выраженное нарушение баланса между антиоксидантами 
и прооксидантами крови. 

Соотношение антиоксидантны/прооксиданты, а также активность ра-
боты ферментов антиоксидантной системы во многом зависят от уровня 
микро- и макроэлементов в клетках крови. Данные показатели у пациен-
тов с ДЭП и ИГМ недостаточно изучены, поэтому в данной работе нами 
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проведено исследование элементного статуса эритроцитов у пациентов с 
острыми и хроническими нарушениями мозгового кровообращения.  

Материалы и методы. Обследовано 26 пациентов с острым ИГМ (19 
женщин и 7 мужчин, средний возраст 72,85 ± 10,11) и 15 пациентов с ДЭП 
(7 женщин и 8 мужчин, средний возраст 79,00 ± 15,56), поступивших в 
неврологическое отделение № 1 Больницы скорой помощи г. Минска. На 
участие в исследовании от всех пациентов или их представителей было 
получено информированное согласие. Контрольную группу составили 16 
доноров, кровь которых была получена из отдела экспедиции РНПЦ 
трансфузиологии и медицинских биотехнологий. 

Анализ элементного состава эритроцитов, полученных из образцов 
крови пациентов в 1-е сутки госпитализации, выполнен методом атомно-
эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на приборе 
ICPE-9000 (Shimadzu, Япония). Для подготовки проб к измерению прово-
дилась минерализация образцов с использованием системы микроволно-
вой пробоподготовки Milestone Ethos E (Италия). Результаты исследова-
ния анализировали статистически с использованием параметрического 
критерия ANOVA (однофакторный дисперсионный анализ) [4]. 

Результаты. Нами обнаружено достоверное снижение содержания 
таких элементов как железо, калий, магний в обеих группах обследован-
ных, а фосфора и цинка - только в группе пациентов с ДЭП по сравнению 
с концентрациями этих элементов в эритроцитах контрольной группы 
(таблица).  

 
Таблица. Содержание микро- и макроэлементов в эритроцитах обсле-

дованных лиц 
 Доноры (n=16) ИГМ (n=26) ДЭП (n=15) 

Ca, мг/л 3,027±0,798 10,9±1,72* 11,27±2,04* 
Fe, мг/л 1226,29±65,58 871,73±45,79* 868,34±41,06* 
K, мг/л 2463,495±241,158 2053,45±60,25* 1676,33±136,36* 

Mg, мг/л 54,99±4,015 40,44±1,00* 37,47±1,56* 
Na, мг/л 206,358±71,375 379,09±28,63** 282,38±20,03** 
P, мг/л 480,666±31,361 452,83±16,63 396,36±19,72* 

Zn, мг/л 10,216±0,554 3,44±0,43 2,25±0,423* 
* - достоверно по отношению к контролю (p<0,05) 
** - достоверно при сравнении ИГМ и ДЭП (p<0,05) 
 

Установлено достоверное увеличение содержания кальция и натрия 
в эритроцитах двух групп обследованных пациентов по сравнению с кон-
трольными значениями. Кроме того, нами выявлено значимое повышение 



185 
 

уровня натрия в эритроцитах пациентов ИГМ в сравнении с таковым у па-
циентов с ДЭП. Это, по-видимому, связано с нарушением трансмембран-
ного кальций зависимого механизма ионного обмена и изменением гради-
ента концентраций Na+/Ca2+ в клетках, как следствие метаболического 
ацидоза и энергетического дефицита при эскалации процессов оксидатив-
ного стресса в результате гипоксии церебральных структур при ИГМ [5].  

Таким образом, обнаруженные нами изменения элементного состава 
эритроцитов свидетельствует о нарушении метаболических процессов 
при острой и хронической цереброваскулярной патологии. Значимое сни-
жение у пациентов с ДЭП содержания цинка, имеющего антиоксидантные 
свойства [6], указывает на глубокие хронические изменения обменных 
процессов, а также на поддержание окислительных реакций в клеточных 
мембранах даже на фоне снижения уровня прооксидантного микроэле-
мента железа (см. таблицу). Совокупность этих факторов способствует 
ухудшению деформируемости эритроцитов и усугублению церебральной 
ишемии при ХНМК. В то же время, значительное повышение внутриэрит-
роцитарного содержания натрия свидетельствует о выраженных метабо-
лических нарушениях при ОНМК, что вносит несомненный вклад в пато-
генез инфаркта мозга.  
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