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Введение
Актуальность

данной

работы

обуславливается

важной

медицинской

проблемой связанной с гипоксией плода при беременности. Гипоксия – это
недостаток снабжения кислородом целого организма или отдельных его органов.
На сегодняшний день данная патология занимает ведущие место в структуре
перинатальной заболеваемости и смертности, достигая 68% [1]. Так же гипоксия
плода имеет место в 11% случаев от общего число родов [2]. Несмотря на то, что
гипоксия является распространенной проблемой, диагностирование риска развития
патологии на ранних сроках беременности до сих пор не создано.
Важно отметить, что гипоксия плода при беременности имеет существенную
корреляцию с преждевременными родами. В обзоре [3] января 2014 года
приведены современные методы диагностики вероятности преждевременных
родов. Самым статистически достоверным из них с является метод, связанный с
нарушением дыхательных движений плода. Таким образом, особо актуальным
представляется метод выявления проблем дыхания плода на ранних сроках
беременности, пока недостаточное снабжение кислородом формирующегося
организма не привело к отклонениям в процессе эмбриогенеза. При своевременном
выявлении проблемы дыхания плода повышается эффективность токолитической
терапии (с использованием физиологического раствора сульфата магния), которая
широко применяется в клинической практике для снижения риска гипоксии плода
и преждевременных родов.
Дыхание плода проходит через плаценту с участием эритроцитов матери.
Эритроциты - основные клетки крови, главной функцией которых является
транспорт O2 от легких к тканям и перенос СО2 от тканей к легким. Статические и
динамические характеристики этих клеток, - такие, как эластичность, площадь и
проницаемости мембраны эритроцитов для ионов HCO3, - определяют скорость
CO2-O2 обмена [4]. От эластичности эритроцитов зависит скорость их прохождения
через мелкие кровеносные капилляры, что влияет на дыхание плода. Форма
эритроцитов также влияет на прохождение эритроцитов по кровеносным
капиллярам [5].Однако, несмотря на общепризнанную важную роль эритроцитов в
обеспечении организм кислородом, до настоящего времени остается много
неясного

в

том,

как

влияет

изменение

морфологических

(форма)

и

функциональных (мембранный транспорт) характеристик эритроцитов на риск
возникновения гипоксии

плода при

беременности. Исследованию

данной

проблемы и посвящена дипломная работа.
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Цель данной работы заключалась в исследовании влияния изменения
динамических характеристик эритроцитов, - в частности, скорости анионного
HCO3/Cl обмена и прочности клеточных мембран, - в процессе токолитического
лечения с целью предупреждения риска возникновения гипоксии плода и
преждевременных

родов

при

беременности.

Характеристики

эритроцитов,

лимитирующих скорость и эффективность CO2/O2 обмена, определялись из
анализа динамики гемолиза в изотоническом водном растворе хлорида аммония.
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1

Обзор литературы

1.1 Строение и функции эритроцита
Эритроциты человека в большинстве случаев обладают осесимметричной
дисковидной двояковогнутой формой, которая носит название дискоцит, и в
отличие от множества других клеток не имеют ядра (Рис 1A). Так же в нормальной
крови имеются планоциты (с плоской поверхностью) и другие формы красных
кровенных телец - шиповидные эритроциты, или эхиноциты, куполообразные, или
стоматоциты,

и

шаровидные,

или

сфероциты.

Непосредственной

частью

циркулирующих в крови эритроцитов являются их молодые формы, называемые
ретикулоцитами. В норме их от 1 до 5% от количества всех эритроцитов. Размеры
эритроцитов в нормальной крови также варьируются. Большинство имеют диаметр
7-8 мкм и называются нормоцитами. Остальная часть эритроцитов представлена
микроцитами (диаметр <7 мкм) и макроцитами (диаметр >8 мкм) [5].

A

B
Рис. 1. Эритроциты (А) и определяющие их форму параметры (B).

В данной работе для определения характерных параметров эритроцита,
однозначно задающих его форму и размер: диаметр, две толщины и спонтанная
кривизна (Рис 1B), была насчитана база данных для частиц, имеющих
топологические

характеристики

в

представленных

в

Это

Таблица

1.

биологически

допустимых

использовалось

для

предела,

последующего

моделирования сигнала светорассеяния на одиночных клетках.
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Таблица 1. Диапазон базы данных параметров эритроцитов.
Параметр
Диапазон
Диаметр, d мкм

4.04−13.12

Перетяжка, h1 мкм

0.07−5.6

Толщина, h2 мкм

1.04−5.9

Показатель преломления

1.027−1.087

Основная функция красных клеток крови – дыхательная, заключающаяся в
транспортировке кислорода и углекислого газа, требующей участия определенного
числа белков. Эритроциты, являясь самыми многочисленными форменными
элементами крови, влияют на ее реологические свойства. Их концентрация
составляет

4,5-5,5106

мкл–1

у

мужчин

и

3,7-4,7106

мкл–1

у

женщин.

Пространственная конфигурация эритроцитов (дискоциты) обладает площадью
поверхности большей по сравнению с клетками сферической формы такого же
объема. Это способствует наиболее эффективному газообмену между клеткой и
внеклеточной средой. Более того, такая форма, а также особенности строения
мембраны и цитоскелета обеспечивают большую пластичность эритроцитов при
прохождении ими узких капилляров.
Эритроцит обладает развитым мембранным комплексом и совершенным
рецепторным аппаратом. Мембрана является проницаемым барьером с высокой
степенью

избирательности,

гомеостазиса

при

различных

обеспечивающей
значениях

поддержание

химического

состава

клеточного
внутри-

и

внеклеточной среды [6]. Транспорт веществ через мембрану совершается в
зависимости от их химических свойств и стереометрической формы различными
способами: диффузией, путем проникновения через липидные участки, либо
взаимодействуя с встроенными в мембрану белками переносчиками. Примерно
60% массы мембранных белков приходится на спектрин, гликофорин и белок
полосы 3 [7, 8].
Спектрин - периферический мембранный белок, представляющий собой
длинную, тонкую, гибкую фибриллу и являющийся основным белком цитоскелета
эритроцитов (Рис. 2). В результате взаимодействия спектрина со специфическими
белками на цитоплазматической поверхности эритроцитов образуется гибкая
сетевидная структура, которая обеспечивает прохождение клеток через узкие
капилляры сосудов. Это способствует обратимой деформации эритроцитов в
6

процессе

циркуляции

по

различным

капиллярам.

Значение

характерных

наблюдаемых предельных растяжений мембраны составляет от 2% до 4% площади
поверхности [9, 10].
Проницаемость для ионов преимущественно обусловлена транспортными
белками. Интегральный белок полосы 3 играет ключевую роль в CO2/O2 обмене и
представляет собой трансмембранный гликопротеид, полипептидная цепь которого
много раз пересекает бислой липидов. Он занимает четверть площади поверхности
эритроцита (~106 молекул на клетку) [11]. Белком полосы 3 за счет осуществления
пассивного трансмембранного переноса анионов в стехиометрии 1:1 представлена
самая мощная транспортная система ионов в эритроците. Максимальная частота
переноса одним белком таких анионов, как Cl-, HCO3- составляет порядка 104
циклов в секунду. Вероятность изменения конформации белка без связывания с
анионами на несколько порядков ниже. Исходя из геометрии транспортируемых
молекул скорость переноса выше для одноатомных (Cl-), или линейных молекул
(HCO3-) [12].

Рис. 2. Структура строения цитоскелета эритроцита.

1.2 Изотонический гемолиз в водном растворе хлорида аммония
Гемолиз (греч. haima кровь + lysis распад, разрушение) – процесс разрушения
эритроцитов с последующим выходом гемоглобина в окружающую среду клетки.
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Повреждающее (гемолитическое) действие на мембрану эритроцитов оказывает
множество различных факторов. Во-первых, это взаимодействие с такими
веществами как, нитриты, нитробензол, нитроглицерин, эфир, бензол, некоторые
органические кислоты (например, уксусная), соединения мышьяка, свинца, а также
амины, гидразины и др. Во-вторых, при механическом повреждении мембраны
эритроцитов так же может произойти гемолиз. Данный процесс может быть вызван
и естественными процессами, постоянно протекающими в организме, среди них так
называемый физиологический гемолиз вследствие естественного старения [13].
При наличии дефекта эритроцитов или в результате воздействия на них различных
патологических факторов продолжительность их жизни укорачивается, что
является характерным признаком гемолитических анемий.
Способность эритроцитов противостоять гемолитическим воздействиям
(осмотическим,

кислотным,

механическим,

тепловым

и

др.)

называется

резистентностью. Данный параметр может меняться в зависимости от различных
заболеваний, а также от физических, химических или фармакологических
воздействий, что имеет большое диагностическое значение. Наибольшее значение в
медицине приобрело определение осмотической и кислотной резистентности
эритроцитов. Так, например, определение осмотической резистентности позволяет
выявить возможный наследственный дефект мембраны эритроцитов, нарушение
синтеза гемоглобина или иммунный процесс; а кислотный гемолиз используют для
выявления внутрисосудистого гемолиза, для диагностики микросфероцитоза, в
кардиохирургии для прогнозирования степени гемолитического риска после
операции и т.д.
Следовательно, существует два вида гемолиза: осмотический и кислотный. В
данной работе рассматривался изотонический гемолиз в водно-солевом растворе в
присутствии хлорида аммония.
Как видно (Рис. 3), временной диапазон, в котором протекает процесс
гемолиза, находится в интервале от 1 до 1000 секунд. Прежде всего, это
подходящий временной диапазон для проведения кинетических экспериментов на
сканирующем проточном цитометре. Так же, теоретическая модель гемолиза на
данном временном отрезке становится наиболее простой, так как кинетика
процесса

лимитируется

скоростью

трансмембранного

анионного

обмена.

Основным анионным обменником мембраны эритроцита является белок полосы 3
(Band 3 protein, AE1), который отвечает за пассивный (АТФ-независимый)
трансмембранный обмен главным образом анионов Cl-, HCO3- и ОН-. Белок полосы
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3 имеет две конформации при расположении на мембране эритроцита. Эти разные
ориентации белка регулируют направление переноса анионов через мембрану.
Переносчик работает по принципу “пинг-понг”, осуществляя транспорт каждый раз
только одного аниона в одном направлении, и в процессе переноса меняет свою
ориентацию на противоположную.

Рис. 3. Временная шкала реакций, протекающих в эритроците.

Скорость транспорта важных в процессах метаболизма ионов (катионов K+ и
Na+) происходит медленнее, а скорости проникновения малых незаряженных
молекул (H2O и CO2) и установления равновесия процессов гидратированиядегидратирования и ассоциации-диссоциации молекул осуществляются быстрее
характерных времен работы анионных обменников.
Согласно реакционной схеме (Рис. 4, [4]), диссоциированный на ионы NH4+ и
Cl- в водном растворе хлорид аммония способен проникать внутрь эритроцита.
Далее катионы NH4+ имеют способность частично диссоциировать на нейтральные
молекулы NH3 и ионы H+ (константа равновесия K1 этой реакции равна 10-9.25 M).
Следовательно, равновесная концентрация NH3 может быть получена используя
следующую формулу:


[ NH 3 ]w 

K1[ NH 4 ]w

 [ NH 4 ]w  10 pH 9.25

[ H ]w

(1)
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где нижний индекс w означает, что концентрация компонента, рассчитана
относительно объема воды в клетке (так как осмотический баланс устанавливается
молекулами воды, то есть определяется равенством химических потенциалов
молекул воды по обе стороны мембраны), а не всего объема. Объем клетки
подразделяют на осмотически активную и неактивную части.

Рис. 4. Схема изотонического гемолиза эритроцита.

Первая из них определяется водой, и концентрации осмолитов приводятся в
пересчете на ее объем. Осмотически неактивная часть в эритроците определяется в
основном гемоглобином. Соотношение между концентрацией i внутриклеточного
осмолита [C(in)] iw относительно воды и его концентрацией относительно полного
объема [C(in)] ic клетки можно представить в следующем виде:

[C (in )]iw 

[C (in )]ic
1  Hbc v Hb

(2)

где vHb=48.3 л/моль – мольный объем гемоглобина [14].
Концентрация ионов NH4+ в изотоническом водном растворе хлорида
аммония составляет 150 мМ. Применяя формулу (1) получаем, что при
физиологически нормальной кислотности равной pH=7 концентрация NH3 равна
1.5 мМ. Учитывая, что нейтральные молекулы NH3 быстрее положительно
заряженных ионов NH4+ проникают через мембрану (1.1×10-3 см/с в отсутствие
перемешивания [15]), а так же что трансмембранное равновесие для NH3
устанавливается за время меньше 1 секунды, можно считать динамику
10

проникновения NH3 внутрь эритроцита нелимитирующим кинетическим фактором
и предполагать сохранение условия трансмембранного равновесия по NH3 (то есть
равенства внутриклеточной (in) и внеклеточной (ex) концентраций NH3) в процессе
всего времени гемолиза:

NH3 ex w  NH3 in w

(3)

Далее молекулы NH3 ассоциируют с H+, образуя катионы NH4+ внутри
эритроцита. Следовательно, катионы NH4+ быстро образуются во внутриклеточной
среде в результате использования стадии проникновения нейтральной молекулыпосредника NH3, что приводит к защелачиванию цитоплазмы эритроцита, при
котором внутриклеточная концентрация анионов OH- и HCO3- выше внеклеточной
(наружной).
В свою очередь, анионы Cl-, образованные вследствие диссоциации NH4Cl,
проникают через анионные каналы и обмениваются на внутриклеточные анионы
(OH- и HCO3-). Далее данные анионы OH- и HCO3- достаточно быстро
возвращаются в клетку (Рис. 4) за счет взаимодействия с молекулой-посредником
CO2 (благодаря высокой скорости диффузии этой молекуле, предположительно
через аквапорины, ~ 0.58 см/с [16]). И. поэтому, на всем протяжении гемолиза:

CO2 ex w  CO2 in w

(4)

В результате процесса трансмембранного проникновения обоих ионов NH4+ и
Cl- соли хлорида аммония возникает механизм нескомпенсированной диффузии
соли NH4Cl внутрь клетки. Следовательно, данный процесс увеличивает
количество внутриклеточных осмолитов и приводит к увеличению клеточного
объема эритроцита до предельной сферической формы с дальнейшим растяжением
и разрушением мембраны (за счет повышения внутриклеточного осмотического
давления).
Совокупность

процессов

происходящих

на

протяжении

гемолиза

в

изотоническом водном растворе NH4Cl можно разделить на три последовательные
стадии: 1) установление равновесных концентраций NH3 (менее 1 секунды) по обе
стороны эритроцитарной мембраны (это равенство сохраняется на следующих
стадиях

гемолиза);

2)

увеличение

объема

эритроцита

до

максимального

сферического состояния, протекающее с относительно медленной скоростью; 3)
пребывание эритроцита в сферическом состоянии до момента разрушения
мембраны.
На всех теоретически детерминированных этапах гемолиза выполняются два
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основных закона сохранения:
1.

сохранение полного нулевого заряда клетки:

[C (in)]

iw

z i ( pH )  0

(5)

i

где [C (in )]iw - концентрация i-го внутриклеточного осмолита,

zi ( pH ) -

удельный заряд i-го осмолита (обычно зависит от pH).
2.

баланс осмотического давления внутри и снаружи клетки:

[C(in)]

iw

  Hb [ Hb] w   ex

(6)

i

где

 ex

- осмотичность снаружи клетки, а концентрация гемоглобина

имеющая осмотический коэффициент

[ Hb]w ,

 Hb , который зависит от его концентрации

[17]:

 Hb  1  0.0645Hbw  0.0258Hb2w

(7)

1.2.1 Первая стадия
Моделирование первой стадии гемолиза необходимо для расчета начальных
концентраций реагентов, которые будут использоваться на стадии сферизации
эритроцитов. Итак, в рассматриваемой модели следует учитывать растворение в
воде двуокиси углерода (находящейся в атмосфере) с образованием угольной
кислоты (8), ее последующей двухступенчатой диссоциации ( 10) и ( 13):

CO2  H 2 O 
 H 2 CO3

(8)

H 2 CO3  CO2  10 2.60

( 9)

H 2 CO3 
 H   HCO3

( 10)

H   HCO3
 2.5  10 4 (M) = 10-3.60 (M)
H 2 CO3

( 11)

HCO3  H 2CO3 10 pH 3.6  CO2 10 pH 6.11

( 12)

HCO3 
 H   CO32

( 13)

H   CO32
 5.61  10 11 (M) = 10-10.25 (M)

HCO3

(14)
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CO32  HCO3  10 pH 10.25  CO2  10 pH 16.31

(15)

Полная концентрация участвующих в рассматриваемом процессе карбонатов
равна растворимости углекислого газа в воде (при отсутствии иных добавленных
источников HCO3):

CO2  H 2CO3  HCO3  CO32   CO2

(16)

При нормальных условиях (1 атм, 25°C) растворимость углекислого газа в
воде равняется

 CO2 =1,45 кг/м³. Это позволяет рассчитать концентрацию

электрического заряда всех карбонатов Qc , используя () :



 



Qc   HCO3  2 COs2 Vw  z c  pH CO2 (in)Vw

(17)

z c  pH   10 pH 6.11  2  10 2 pH 16.31

(18)

Следовательно, закон сохранения полного заряда всей клетки (5) с учетом (3)
и (4) на первой стадии процесса можно записать в следующем виде:
[ NH 4 (in )] wVw  z c  pH in CO2 (in )w Vw  z c  pH in 0 CO2 (in )w0 Vw0 


  z i  pH in   z i  pH in 0 Pi  0

(19)

i

где индекс 0 означает значение концентрации в нулевой момент времени (до
начала первой стадии лизиса),
осмолита (может зависеть от

zi  pH in  - удельный заряд i-го внутриклеточного

pH in ), отличного от карбонатов и NH4+, Pi – число

молей i-го внутриклеточного осмолита, которое не меняется на первой стадии (то
есть всех кроме карбонатов и NH4+):

Pi  [C (in)]iw0 Vw0  [C (in)]iw Vw

(20)

Далее получаем формулу (21) из (3), (4), (19) уравнений, которая связывает
относительное изменение объема клетки и значение внутриклеточного pHin.

i zi  pH in   zi  pH in0 Ciw0
Vw


Vw 0
[ NH 4 (ex )]  10 pHex  pHin  z c  pH in CO2 (ex )w  z c  pH in 0 CO2 (in )w0

(21)

А также из условия осмотического баланса на первой стадии получаем:
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[ NH 4 (ex )]  10 pHex  pHin  10 pHex 9.25   Hb [ Hb] w   Hb 0 [ Hb] w0 





V


 c w (in )  c w0 (in )   w0  1 2[ NH 4 (ex )]   Hb 0 [ Hb] w0  c w0 (in )  0
 Vw


(22)

где суммирование ведется по всем осмолитам, кроме аммония, карбонатов и
гемоглобина, а cw – полная концентрация всех карбонатов:



cw  CO2 w  1  10 2.60  10 pH 6.11  10 2 pH 16.31



(23)

Путем подстановки выражения для отношения объемов (21) в уравнение (22),
можно с использованием полученной зависимости разницы осмотических давлений
внутри и снаружи клетки от pHin рассчитать относительное изменение объема на
первой стадии гемолиза (обозначим величину Vw1/Vw0). Затем необходимо
учитывать лишь концентрации тех осмолитов, которые меняют свой удельный
заряд с изменением pH. Типичный диапазон концентраций таких осмолитов и их
удельный заряд приведен в (Таблица 2).
Таблица 2. Концентрации (относительно объема воды), удельный заряд и
константы диссоциации для основных внутриклеточных осмолитов эритроцита
(карбонаты не включены)1.
Осмолит

Диапазон
концентраций2,мМ

Заряд одной молекулы3

pKa

Hb

6.3 – 7.4

6.69; 7.89

z Hb  15.6  23b1 / 1  b1   4b2 / 1  b2 

DPG

5.4 – 10.7

7.56; 7.32

z DPG  3  b1 / 1  b1   b2 / 1  b2 

ATP

1.3 – 3.4

6.80

GSH

2.7 – 3.5

8.54; 9.42

Pi

0.4 – 1.4

6.87

Cl-

61 – 73

-

Для соответствующего осмолита: b  10
DPG – дифосфоглицерат

z ATP  3  b / 1  b
z DPG  1  b1 / 1  b1   b2 / 1  b2 
z Pi  1  b / 1  b
zCl  1
pH  pKa

или

b1  10 pH  pK

a1

и

b2  10 pH  pK

a2

GSH – восстановленный глутатион

В результате в процессе варьирования биологического диапазона параметров,
оказывается только изменение концентрации карбонатов (т.е. растворенного CO2) и
гемоглобина в диапазоне их типичных значений существенно меняет Vw1/Vw0 и
pHin1. Данный факт упрощает математическую модель гемолиза (из всех
внутриклеточных осмолитов нужно учитывать только гемоглобин и карбонаты).
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Результаты проведенных численных расчетов в диапазоне внутриклеточного [Hb]w0
(от 5 до 8.5 мМ) и внеклеточного [HCO3-(ex)] (от 1 до 8 мМ) можно
аппроксимировать с хорошей точностью (ошибка менее 3%) следующими
аналитическими выражениями:

Vw1


 1.084  0.0238[ HCO3 (ex)]  0.00719 Hbw0  0.0011[ HCO3 (ex) ] Hbw0
(24)
Vw0

pHin1  8.049  0.263 [ HCO3 (ex)]  0.0335 Hbw0  0.002[ HCO3 (ex)] Hbw0 (25)




В данных формулах концентрации в единицах мМ. Подставляя в формулу
(24) характерные значения концентраций гемоглобина и HCO3- можно показать,
Vw1/Vw0<2 . Это свидетельствует о незначительном увеличении объема на первой
стадии лизиса.

1.2.2 Вторая стадия
На данной происходит увеличения клеточного объема посредством обмена
внеклеточного Cl- на внутриклеточный HCO3- мембранным белком полосы 3.
Скорость накопления анионов Cl- в эритроците может быть рассчитана по модели
"пинг-понг" работы анионного обменника - белка полосы 3 на мембране
эритроцита:
k in , Cl


 
K Cl
K Cl


 Cl in Bin
Cl ex Bex 
 Cl ex  Bex
Cl in  Bin 





k ex , Cl


k in , HCO 3
( 26)




K HCO 3
K HCO 3




HCO

B




HCO
B
HCO
B




HCO

B
3in
in
3in in
3ex ex
3ex
ex





k ex , HCO 3


где Bex и Bin – ориентированные соответственно наружу и внутрь клетки
конформации анионного обменника на мембране; KCl, KHCO3, kin,Cl, kex,Cl, kin,HCO3,
kex,HCO3

-

соответствующие

константы

Михаэлиса-Ментен

данной

биокаталитической реакции.
Из работ [4, 18], где подробно описан процесс изотонического гемолиза,
известен поток анионов Cl- через один анионный обменник по реакционной схеме
(Рис. 4)( 26) в диапазоне концентраций внеклеточного [HCO3-(ex)] от 0.1 до 4 мМ,
внутриклеточных [Hb]w0 от 5 до 8 мМ и [Cl-(in)]w0 от 50 до 90 мМ, Vw/Vw1 от 1 до 2:
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G2

in

jCl
 [ HCO3 (ex) ]G1 1 
 Vw / Vw1  G3 

(27)

где G1, G2 и G3 имеют следующий вид:





G1  15.8  1  0.039[ HCO3 (ex) ]  0.0076[ Hb]w0  0.0021[Cl  (in)]w0





G2  0.498  1  0.016[ HCO3 (ex) ]  0.032[ Hb]w0  0.0016[Cl  (in)]w0





G3  0.889  1  0.0075[ HCO3 (ex) ]  0.0027[ Hb]w0  0.00099[Cl  (in)]w0



(28)



(29)



(30)

Вновь обращаясь к работе, раннее сделанной в нашей лаборатории,
используя:
dN Cl
in
 J Cl
dt

(31)

Была рассчитана зависимость времени сферизации эритроцита от величин,
таких как начальные концентрации гемоглобина, хлора, а так же количество белка
полосы 3 на эритроцитарной мембране (32).


Vw 2



1 

Vw1
1  Vw 2

t2 
 1  G2 ln 1 


G1G4 Vw1
1  G 3  G2  


 




(32)

1.2.3 Третья стадия
На третьей стадии гемолиза возникает увеличение внутриклеточного
осмотического давления, приводящее к растяжению и последующему разрыву
мембраны эритроцита. В общем случае, динамика спонтанного разрушения клеток
в популяции [19, 20], имеющих одинаковую вероятность гибели, описывается
следующим дифференциальным уравнением:
d
nt 
nt   
dt


(33)

где nt  - число клеток в популяции как функция времени, t   t  t 2 (т..e.
время t  отсчитывается от начала третьей стадии лизиса), и  - постоянная
времени спонтанного разрушения клетки (т.е. постоянная времени жизни).
Используя, что напряжение в мембране зависит от степени ее растяжения
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следующим образом:

  KS

S  S0

(34)

S0

Можно теоретически рассчитать зависимость уже всего времени протекания
лизиса

от

такого

параметра

как,

отношение

упругости

к

эластичности

эритроцитарной мембраны, а так же от концентраций внешне- и внутриклеточных
компонент (19).
t 

6.02 105 Vw2 

G6 

(35)

K S BG6

2  G5  jClin 2

31  [ Hb] w 2 v Hb [ NH 4 (ex )]1  G5 

(36)

Следовательно, на протяжении третьей стадии изотонического гемолиза
динамика количества сферизованных эритроцитов регулируется двумя факторами:
появлением сферических клеток (из второй стадии) и их разрушением (разрыв
растянутой мембраны).

1.3 Методы изучения динамических характеристик эритроцитов
Большое количество различных заболеваний приводит к изменению
биофизических свойств эритроцитов. Следовательно, для диагностирования
патологии и мониторинга результатов терапии применяемой при обнаруженной
патологии

необходимы

методы

регистрации

характеристик

эритроцитов,

отвечающие за рассматриваемые патологические процессы в организме.
Существуют несколько разновидностей измерения клеток крови основанных
на следующих принципах:
―

оптическая и электронная микроскопия;

―

кондуктометрический или импедансный метод;

―

проточная цитометрия, метод светорассеяния;

―

спектрофотометрический метод;

―

метод спектра мутности (турбидиметрический метод).

Подробнее об этих методах можно найти в [18]. Сфокусируем внимание на
существующих способах измерения белка полосы 3 на эритроцитарной мембране,
участвующего в CO2−O2 обмене, так как в рамках данной работы стоит задача
определить динамические характеристики эритроцитов методом светорассеяния на
сканирующем проточном цитометре.
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В работе [21] произведен анализ количества анионных обменников на
эритроцитарной мембране. Эта величина была рассчитана путем регистрации
сигналов флюоресценции на проточном цитометре, вызванной тепловой индукцией
эозин-5-малеимида ковалентно связанного с белком полосы 3. У данного способа
измерения имеются недостатоки для любого диагностического применения. Так
как с использованием такого метода можно зарегистрировать только те белки, с
которыми

связывается

флуоресцентный

краситель.

Следовательно,

данная

величина не будет нести информации о количестве активных (участвующих в
CO2−O2 обмене) белков на эритроците и будет зависеть от аффинности
используемого реагента.
В свою очередь, способов регистрации значения отношения прочности к
упругости эритроцитарной мембраны, характеризующее способность эритроцитов
перемещаться по узким капиллярам на данный момент, кроме разрабатываемого в
этой работе, в литературных данных не обнаружено.
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2 Теоретическая часть
2.1 Динамика количества эритроцитов на протяжении гемолиза
Для описания спонтанного процесса разрушения сферизованных эритроцитов
воспользуемся формулой:
d
nt 
nt   
dt


(33)

где nt  - число клеток в популяции как функция времени, t   t  t 2 (т..e.
время t  отсчитывается от начала третьей стадии лизиса), и  - постоянная
времени спонтанного разрушения клетки (т.е. постоянная времени жизни).
Постоянная времени жизни эритроцита может быть представлена следующей
зависимостью от его мембранного натяжения



[19, 20]:

   0   /  1 / 2 exp   /   
где

0 и 

(37)

- характеристики популяции эритроцитов. Вследствие

растяжения эритроцитарной мембраны на третьей стадии лизиса к внешнему
осмотическому

давлению

среды

необходимо

добавить

упругое

давление

растянутой мембраны.
Уравнение (38), полученное из (33) показывает, что кинетика уменьшения
числа клеток в субпопуляции с одинаковыми характеристиками выглядит
следующим образом:

nt   n0 exp   t 
здесь nt  и

(38)

n0 - текущее и начальное количество исследуемых эритроцитов

соответственно, а так же:
t

 t  



dt
 t 

(39)

0

Принимая во внимание уравнение (35), формулу (37) можно переписать в
виде:

 t    0 t  / t 1 / 2 exp  t  / t  

(40)

где tβ – полное время лизиса эритроцитов.
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В данной работе стояла задача разработать метод определения времен лизиса
и сферизации популяции эритроцитов в процессе изотонического гемолиза
способный из экспериментальных данных выдавать искомые значения. Например,
ранее [18] данные времена рассчитывались с использованием логнормальных
распределений

по

всем

параметрам

 

, B,  c ,Vc 0 , Hbc 0 , [Cl  (in )]c 0  и
KS


xi ; i  1,...,6  

эритроцита

моделирования

кинетики

с

дальнейшим сравнением эксперимента с полученными зависимостями. Этот
процесс занимает много времени ввиду первоначального определения 6
характеристик эритроцита и последующего моделирования изотонического
гемолиза для данной популяции. Поэтому, имеет смысл получить аналитическое
решение зависимости числа клеток в процессе спонтанного разрушения (33).
Далее подставляя уравнение (40) в формулу (39) получаем решение в виде:
1

t  t  2
 t       exp  t  / t  dt '
 0 0  t 
t

(41)

Далее, путем математических преобразований интеграла (41) и подстановки
данного

выражения в

(38)

получаем

аналитическое

решение

уравнения,

описывающего динамику изменения числа лизирующих эритроцитов:
1
1



 
  t  t0  2  
 t    t  t0  2


  
N (t )  exp   
 exp t  t0 / t   Erfi   t   

t
0






  


 


Полученная
формула
была
использована
для

(42)

аппроксимации

экспериментальных зависимостей динамики количества клеток на протяжении
изотонического гемолиза.

2.2 Связь CO2/O2 обмена и белка полосы 3 в эритроците
Количество белка полосы 3 на эритроцитарной мембране определяет скорость
выведения CO2 из клетки посредством анионного обмена HCO3



и Cl  . Это

обусловлено тем, что углекислый газ при pH=7 на 90% содержится в форме аниона

HCO3



(Рис.

5).

Используя

формулы

(8)-(15),

описывающие

реакции

трансформации CO2 и их характерные константы, можно рассчитать скорость
расхода углекислого газа из учета числа активного белка полосы 3 на мембране
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эритроцита.

Рис. 5. Доля CO2 в форме аниона HCO-3 в зависимости от величины pH.
С помощью уравнений Михаэлиса-Ментена ( 11) и (14) можно получить:

Q CO 2 

K1 B HCO 3 
K  HCO 3 

(43)

где Q CO 2 - расход углекислого газа, выраженный в потребляемых молях за
час.
Следовательно, можно оценивать скорость обмена CO2−O2, рассчитав расход
потребления кислорода из литературных данных при различных физических
нагрузках.

Полученные

значения

представлены

в

таблице

(Таблица

7).

Рассчитанные скорости потребления служат для идентификации изменений
свойств эритроцитов в процессе проведения терапевтических процедур.
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3 Инструментальная часть
3.1 Пробопотготовка и измерение клеток крови
Для исследования кинетики изотонического гемолиза эритроцитов была взята
цельная

периферическая

кровь

у

различных

доноров,

как

имеющих

функциональные нарушения организма так и находящихся в здоровом состоянии,
методом венопунктуры в одноразовые пластиковые пробирки с антикоагулянтом
EDTA (этилендиаминтетрауксусная кислота) и цитратом натрия. В качестве
лизирующего раствора нами был использован изотонический водно-солевой
раствор хлорида аммония (концентрация соли 150 мМ).
В данной работе измерения проводились на сканирующем проточном
цитометре

(СПЦ),

который

позволяет

измерять

угловые

зависимости

светорассеяния (индикатрисы) одиночных клеток крови.
Непосредственно перед помещением исследуемых образцов в пробоотборник
СПЦ в лизирующий раствор добавляли кровь в объемном отношении 1:1000
(кровь:буфер) для достижения оптимального режима измерений на СПЦ в
диапазоне концентрации клеток в пробе (~106 клеток/мл). Для последующей
калибровки экспериментальных данных в пробу добавляли небольшое количество
4 мкм и 2 мкм полистирольных микросфер. Запись сигнала процесса гемолиза
стартовала в момент пипетирования образца для снижения длительности мертвого
времени (реакционное время незарегистрированное прибором). Затем в режиме
реального времени процесса изотонического гемолиза из пробоотборника клетки
поступали в зону регистрации СПЦ, где непосредственно измерялись сигналы
светорассеяния лизирующих эритроцитов. Один эксперимент занимал от 7 до 20
минут. Все эксперименты проводились при комнатной температуре в течение пяти
часов после забора донорской крови.

3.2 Сканирующий проточный цитометр
В этом разделе описаны технические особенности работы сканирующего
проточного цитометра [22].

3.2.1 Экспериментальная

установка

для

исследования

гемолиза

эритроцитов
Схема оптической системы СПЦ представлена на Рис. 6 диодный лазер
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(Лазер 1, LM–660–20–S, 660 нм, 40 мВт) используется для измерения
светорассеяния, а направленный перпендикулярно потоку лазер (Лазер 2, Uniphase
2214–12SLAB, 488 нм, 25 мВт) используется для возбуждения флуоресценции и
запуска электронного блока. Луч лазера 1 направлен коаксиально потоку с
помощью линзы (Линза 1, f =75 мм) через отверстие в зеркале (Зеркало 3).
Поляризатор 1 и четвертьволновая пластинка обеспечивают круговую поляризацию
падающего луча.
В основе всех приборов, работающих по принципу проточной цитометрии,
заложена гидрофокусирующая система. Ее задача состоит в доставке частиц пробы
в зону измерения за счет создания тонкой струи, диаметром на порядок меньше
толщины внешнего потока. Облегающая жидкость служит для выполнения
нескольких функций: уменьшение напряжений, испытываемых частицами в
потоке, увеличение стабильности системы, разрешение технической проблемы
доставки частиц широкого диапазона по размерам.

Рис. 6. Оптическая схема сканирующего проточного цитометра.

Принцип гидрофокусировки состоит в следующем: коаксиальный поток
пробы во внешней струе при изменении площади (сужении в конусе) основного
потока остается центрованным и также сужается пропорционально своему
относительному расходу (Рис. 7). За счет малого сечения внутренней струи и
ламинарности потока в рабочей зоне прибора возникает возможность измерения
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характеристик одиночной частицы. При этом максимальная скорость измерений на
проточных цитометрах может достигать сотен тысяч частиц в минуту. Таким
образом, данный метод дает высокую статистическую достоверность результатов.

Рис. 7. Гидрофокусировочная система сканирующего проточного цитометра.

Гидрофокусирующая

система

СПЦ

представлена

на

Рис.

7.

Поток

облегающей жидкости движется по каналу большого сечения через конусный
переходный участок в канал малого сечения, в котором располагается зона
измерения цитометра. Диаметр канала в зоне измерений – 254 мкм, диаметр
внутреннего потока – 10-30 мкм в зависимости от дифференциального давления в
каналах.

3.2.2 Регистрация индикатрис светорассеяния
Сканирующий

проточный

цитометр

обладает

оптической

системой,

сканирующей рассеянный свет от одиночной частицей по апертуре фотоприемника
во время ее движения по капилляру кюветы.
Основные характеристики сканирующего проточного цитометра следующие:
1) индикатриса одиночной частицы измеряется в полярных углах от 5° до
120° с интегрированием по азимутальному углу от 0° до 360°,
2) измерения проводятся с использованием одного фотоприемника,
3) во время измерения частица движется в зоне постоянной освещенности.
Основное излучение (длина волны 660 нм, лазер 1 на Рис. 6) распространяется
вдоль оси канала, на пути движения частицы. Фокусировочная система луча
обеспечивает постоянную освещенность частицы во время измерения.
В каждый момент времени ФЭУ регистрирует свет, рассеянный частицей под
определенным углом к оси движения. Сигнал с ФЭУ непрерывно поступает на вход
АЦП, связанного с ЭВМ. Частица при выходе из рабочей зоны пересекает луч
триггерного лазера (лазер 2 на Рис. 6).
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3.3 Оценка чувствительности прибора
Для проведения исследований эритроцитов на сканирующем проточном
цитометре (СПЦ) необходимо провести оценки чувствительности прибора. Это
необходимо знать при расчете динамических характеристик клетки и для
предсказания величины, изменение на которую разрабатываемый метод способен
зарегистрировать.

3.3.1 Определение точности измерения параметров эритроцита
Оценим в данной работе минимальное количество активного белка полосы 3,
которое возможно обнаружить на мембране эритроцита в процессе изотонического
гемолиза. Исходя из теоретической модели второй стадии лизиса

имеем

следующее уравнение:


Vw 2



1 

1  Vw 2
1  Vw1

t2 

1

G
ln
2


G1G4 Vw1
1  G 3  G2  


 




(44)

Здесь индекс 2 означает момент окончания второй стадии лизиса, а
коэффициенты Gi выражаются через параметры эритроцита следующим образом:


[ HCO3 (ex) ] B 1018
G4 

162  0.693[ HCO3 (ex) ]  0.549[ Hb]w0 Vw1 N a







(45)



G2  0.498  1  0.016[ HCO3 (ex) ]  0.032[ Hb]w0  0.0016[Cl  (in)]w0







(46)

G3  0.889  1  0.0075[ HCO3 (ex) ]  0.0027[ Hb] w0  0.00099[Cl  (in)] w0



(47)

Можно представить формулу (44) в виде (45) для выделения явной
зависимости времени сферизации от количества исследуемого белка в мембране:
t2 

G5
B

(48)


Здесь G5 содержит в себе зависимость от концентрации HCO3 (ex) , а также от
флуктуаций, возникающих при изменениях физиологического диапазона

[ Hb]w0 и

[Cl  (in)]w0 . При оценке чувствительности измерения количества белка полосы 3
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концентрация хлорида аммония в лизирующем растворе составляла 150 мМ,
концентрация NaHCO3 – 1 мМ. Тогда по данным (Рис. 8), полученным на СПЦ (и
их сравнение методом МЛМ с теоретическим моделированием, т.е. "наилучшая
подгонка" экспериментальных данных теоретической моделью), находим время
сферизации культуры эритроцитов t 2 =75 с и соответствующее число белков
полосы 3 B = (1.3) 10 единиц. Далее из формулы (48) получено значение
6

G5  9.75 10 7 . Таким образом, учитывая рабочий временной диапазон СПЦ и
длительность лизиса эритроцитов, описанного данной теоретической моделью,
становится возможно анализировать изотонический гемолиз в рамках от 100 до
1000

Откуда

минимальное

количество

белка

полосы

3

G5 9.75  107

 9.75  104 .
t2
1000
80
+

[NH4(ex)]:
Число нелизированных клеток

B

секунд.

10 mM
90 mM
130 mM
150 mM

60

40

20

0
0

50

100

150

200

Время, с

Рис. 8. Пример динамики полного числа клеток при разных концентрациях
хлорида аммония во внешней среде.
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4 Результаты и обсуждения
4.1 Оптимизация расчета времени сферизации
Определения времени сферизации и лизиса в работе [4] проводилось путем
подгонки функций распределений по параметрам эритроцитов с использованием
алгоритма Монте-Карло для расчета динамики популяции большого количества
( 105) теоретических клеток со случайным набором значений их характеристик (в
диапазоне возможных значений). Затем методом нелинейной регрессии МЛМ
теоретическая динамика функций распределения сравнивалась (минимизируя СКО)
с

соответствующими

экспериментальными

данными,

и

таким

образом

определялись параметры соответствующих лог-нормальных распределений. В
данной работе была попытка отойти от вычисления распределений по параметрам
эритроцитов для каждой исследуемой пробы и в результате показать, что
рассчитанные значения кинетики среднего и средней кинетики совпадают в
пределе ошибок. На данном графике (Рис. 9) приведены времена сферизации и
лизиса вычисленные двумя способами. Показанные в таблице величины близки по
значению и совпадают с учетом ошибки методов при отбросе конца распределения
на 10%. Это свидетельствует об адекватности применения модели (42) динамики
изменения количества эритроцитов в процессе изотонического гемолиза при
расчете искомых времен для проводимых экспериментальных исследований.

Доля частиц

1.0
0.8

t2 , с

0.6

t , с

МонтеКарло
46 ± 6
10 ± 2

Аппроксимация

(42)
35 ± 6
15 ± 2

0.4
0.2

10 %

0.0
0

40

80

120

Время, с

160

200

Рис. 9. Динамика полного числа клеток в процессе изотонического гемолиза.
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4.2 Исследование динамик изменения характеристик эритроцитов
Эксперименты проводились с образцами венозной крови как здоровых
беременных женщин, так и пациенток в процессе применяемой к ним
токолитической терапии. Целью данного терапии является снижение риска
преждевременных родов. Известно [3], что гипоксия плода имеет максимальную
корреляцию с преждевременными родами. Следовательно, регистрация изменения
динамических характеристик (индекса сферичности, количества белка полосы 3,
отношение прочности к упругости эритроцитарной мембраны) обеспечивает
мониторинг изменения способности эритроцитов матери осуществлять CO2−O2
обмен в процессе проведения терапии (Таблица 3).
Таблица 3. Препараты и дозы при токолитической терапии.
День 1
День 2
День 3
MgSO 20-25%
MgSO 25%
MgSO 25%
4

20 мл

4

4

20 мл

20 мл
Гинипрал
0.5 мг

День 4
MgSO 25%
4

20 мл
Гинипрал
0.75 мг

Здесь отражены все параметры проводимых исследований (Таблица 4).
Таблица 4. Параметры исследуемых пациенток.
Пациентка

Срок беременности, неделя

Наблюдаемая патология

1

30

2

36

3

36

―

4

33

―

Риск преждевременных родов

На данных графиках (Рис. 10) приведены характерные динамики изменений
количества эритроцитов в популяции в процессе изотонического гемолиза в водном
растворе хлорида аммония и их аппроксимация ранее описанной функцией (42).
После определения времен сферизации и лизиза для всех пациенток и для
каждого дня проведения токолитической терапии полученные значения с помощью
формул (32) и (35) пересчитывались в исследуемые величины количества белка
полосы 3 на мембране эритроцита и в коэффициент отношения динамической
прочности к упругости эритроцитарной мембраны. Далее, следовал анализ
зарегистрированных результатов с целью выявления закономерности изменения
свойств упругости мембраны эритроцита и числа активного белка на поверхности
эритроцита в зависимости от дня проведения терапии.
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Пациент 1

Пациент 2
1.0

0.8

Доля клеток

Доля клеток

1.0

0.6
0.4
0.2
0.0
0

380

t2 , с

t , с

760

1140

Время, с

1520

0.6
0.4
0.2
0.0

1900

Величина
450 ± 20
550 ± 20

0.8

0

t2 , с

t , с

380

760

1140

Время, с

1520

1900

Величина
450 ± 20
550 ± 20

Рис. 10. Динамика количества эритроцитов в процессе гемолиза.

Во-первых, в приведенной ниже Таблица 2 отражено изменение отношения
динамической прочности к упругости эритроцитарной мембраны для наблюдаемых
пациенток с патологией. Норма данного значения и последующих вычисляемых
величин была рассчитана как среднее из характеристик полученных у исследуемых
здоровых пациенток. Измеренные параметры в виду небольшой выборки имеет
погрешность не более 10%. Наличие характерных изменений параметров в
процессе токолитической терапии отмечалось при ошибке линейной интерполяции
данных меньшей по абсолютному значению параметров подгона кривой (красная
линия на графиках).
Так же можно проследить за динамикой изменения числа активного белка
полосы 3 на мембране единичного эритроцита (Таблица 6).
Таблица 5. Динамика изменения
Пациент


в процессе токолитической терапии.
KS
День

1

2

3

4

1

16± 2

22± 1

18.4± 0.9

26±2

2

34±4

21± 2

13.4±0.7

22±2

Норма

18.9

29

Таблица 6. Динамика изменения количества белка полосы 3, 106.
Пациент

День
1

2

3

4

1

3.2± 0.4

6.2± 0.8

4.9± 0.4

7.2± 0.7

2

4±1

3.9±0.3

3.9±0.2

5.3±0.9

Норма

5.8

На приведенных графиках (Рис. 11) наглядно представлено изменение
динамических параметров в зависимости от дня проведения терапии. Видно, что
увеличивалось значение количества белка полосы 3 у первой пациентки и,
соответственно, в результате данного изменения менялось отношение


KS

,

определяющее упругость эритроцита и способность деформироваться при
прохождении узких капилляров. Вероятно, это связано с изменением структуры
мембраны вследствие взаимодействия иона Mg2+ с белком, отвечающим за
анионный обмен. Есть предположение, что катион Mg2+, образованный из сульфата
магния, применяемого при токолитической терапии способен активировать работу
белка вследствие изменения его пространственной конфигурации. У второй
пациентки не наблюдается тенденции к увеличению белка на мембране и
изменение коэффициента отношения динамической прочности к упругости
эритроцитарной мембраны. Это говорит о том, что механизм взаимодействия Mg2+
с белком полосы 3 не до конца изучен на текущий момент, так как для объяснения
наличия взаимодействия двухвалентного катиона с мембраной эритроцита у первой
пациентки и явное отсутствие закономерного изменения эффективного числа белка
полосы 3 у второй пациентки необходимо проводить дальнейшие исследования.
Если у первой пациентки в среднем росло число белка, работа которого
детерминирует процесс CO2−O2 обмена, а, следовательно, может существенно
снижать риск развития гипоксии плода про беременности, то у второй пациентки
данный параметр оставался практически стабилен (Рис. 11).
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Рис. 11. Динамика изменения характеристик эритроцитов (количества белка
полосы 3 и отношения динамичской прочности к упругости эритроцитарной
мембраны) в процессе токолитической терапии.

Во-вторых, проанализировано полное количество эффективного белка полосы
3 в исследуемых пробах. Для определения концентрации анионного обменника
были использованы данные по концентрации в популяциях эритроцитов
полученные в содействии с ЦНМТ, где анализ проводился на гематологическом
анализатором Hemolux.
Таблица 7. Динамика изменения концентрации белка полосы 3 [nM] в процессе
проведения токолитической терапии.
Пациент

День
1

2

3

4

1

18

38

28

41

2

25

28

29

37

Норма

42

Используя данные (Таблица 7) можно построить динамику изменения
концентрации белка полосы 3 ото дня ко дню в результате проведения
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токолитической

терапии.

Значения

данной

характеристики

определяют

способность осуществлять процесс CO2−O2 обмена не в среднем одним
эритроцитом, а суммарной популяцией циркулирующей по организму в крови. На
приведенных графиках (Рис. 12) хорошо виден рост числа активных анионных
обменников и, соответственно, увеличение процессов обмена HCO3



на Cl  ,

количества выведенного углекислого газа.
Происходящие изменения в концентрации белка можно, как упоминалось во
второй главе, представить через расход CO2 (Таблица 8). А так же сравнить
рассчитанное выведение углекислого газа с потреблением кислорода. В момент,
когда скорость выведения ниже потребления, кислород не усваивается клетками и,
таким образом, циркулирует в крови, не выполняя своих жизненно важных
функций.
В

результате

проведенных

экспериментов

доказана

чувствительность

разработанного метода к регистрации изменений характеристик эритроцитов в
процессе применяемой к ним токолитической терапии. Полученные изменения
характеристик эритроцитов на протяжении проводимой терапии свидетельствуют о
положительной динамики пациентов, которая выражается в увеличении скорости

Пациент 1
40
30

норма

20
10
0

1

2

День

3

4

Кон-ция белка 3, 106

Кон-ция белка 3, 106

CO2−O2 обмена, следовательно, в снижении риска развития гипоксии плода.
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Рис. 12. Динамика изменения концентрации белка полосы 3 в процессе
токолитической терапии. Зеленой линией на графике показана норма по параметру,
рассчитанная в соответствии со средними значениями у здоровых пациентов.

Данная работа является начальным этапом в создании системы диагностики
предрасположенности к гипоксии плода при беременности. Далее планируется
проведение большого числа экспериментов для накопления статистически
достоверной

базы

данных

динамических

характеристик

эритроцитов

по
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следующим параметрам: наличие патологии, срок беременности, реакция на
проводимые терапии. Это позволит по анализу эритроцитов с помощью
сканирующего проточного цитометра на ранних сроках беремености определить
риска развития гипоксии.
Таблица 8. Изменение скорости СО2/О2 обмена у пациенток в процессе
проведения токолитической терапии.
Пациентка 1

Пациентка 2

Концентрация

Скорость

Концентрация

Скорость

белка полосы 3

обмена

белка полосы 3

обмена

Nb3, mM

CO2, Mоль/ч

Nb3, mM

CO2, Mоль/ч

День 1

18

1.4

25

2

День 1

38

3

28

2.2

День 1

28

2.2

29

2.3

День 1

41

3.2

37

3
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Заключение
В ходе данной работы были получены следующие результаты:
1. Модифицирована теоретическая модель изотонического гемолиза, не требующая
учета функций распределения по параметрам эритроцитов для каждого пациента,
предназначенная для определения характерных времен протекания лизиса и
обработки эксперимента;
2. Метод регистрации динамических характеристик эритроцитов позволил выявить
изменения скорости CO2−O2 обмена в организме в процессе токолитической
терапии;
3. Полученные экспериментальные данные зафиксировали положительную динамику
в процессе анионного HCO3/Cl обмена у обследуемых пациенток в процессе
проведения токолитической терапии.
В дальнейшем планируется продолжить работу по данной теме. В частности,
сравнить влияния сульфата магния на концентрацию эффективного белка полосы
три на мембране эритроцита in vitro как для здоровых пациенток, так и для
пациенток, находящихся токолитическом лечении.
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