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Введение 

Данная работа посвящена изучению морфологических и 

функциональных свойств эритроцитов человека. Красные клетки крови 

несут в себе важную информацию о способности регулировать CO2/ O2 

обмена в организме. Возможность определять их параметры с 

диагностической целью представляется важной перспективой для развития 

медицины в области своевременного обнаружения патологий, связанных с 

нарушением функционирования эритроцитов. К числу таких заболеваний 

можно отнести следующие: анемии, наследственный сфероцитоз, 

миелопролиферативные расстройства, а так же гипоксические состояния 

организма. На последнем мы и сфокусировали свое внимание. 

Гипоксия – это недостаток снабжения кислородом каких-либо участков 

организма. Данное состояние при беременности на сегодняшний момент 

обнаруживается на тот момент, когда нарушения в процессе эмбриогенеза 

уже произошли. В предыдущей работе [1] было показано наличие связи 

между гипоксическим состоянием беременных пациенток, находящихся на 

токолитической терапии, с изменениями в работе анионного обмена 

эритроцитов. На тот момент было обнаружено, что препарат – сульфат 

магния, который непосредственно применяли в качестве токолитического 

агента, увеличивает скорость кислородного обмена в организме. В текущих 

же исследованиях предстоит описать данный эффект не только качественно, 

но и количественно. Создать модель воздействия магнезии на работу 

красных клеток крови. Сульфат магния широко применяется в медицине, но 

механизмы его воздействия на эритроциты не до конца однозначен и 

изучен. Сам по себе ион магния принимает участие во множестве 

биохимических реакций, что свидетельствует о необходимости его 

исследования в столь важном процессе организма как кислородный обмен. 

Следующие характеристики эритроцитов регулируют CO2/ O2 обмен в 

организме: форма эритроцита (параметр асферичности описывает 
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возможность прохождения через узкие капилляры), отношение 

эластичности к упругости мембраны (влияет на скорость прохождения через 

узкие капилляры), анионная проницаемость мембраны (отвечает за 

лимитирующую стадию кислородного обмена – выведение во внеклеточную 

среду углекислого газа в форме иона HCO3). Именно исследование этих 

свойств красных клеток крови позволит в перспективе создать метод 

диагностики как гипоксического состояния организма, так и риска развития 

гипоксии при беременности. 

Целью данной работы было создание молекулярно-кинетической 

модели процесса активации анионного обмена эритроцитов ионом магния 

для создания метода диагностики риска развития гипоксии в организме. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Характеризация  морфологии нативных эритроцитов с высокой 

точностью с помощью усовершенствованной оптической модели 

эритроцита; 

2. Получение функциональной диагностики эритроцита, путем 

экспериментов (in situ и in vitro). 

3. Нахождение констант реакции активации анионных обменников 

эритроцита ионом магния. 
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Рис. 1. Эритроциты в периферической крови. 

1. Обзор литературы 

1.1.  Красные клетки крови 

В крови человека присутствуют восемь типов клеток крови. Самыми 

многочисленными из них являются эритроциты. Их численность составляет 

порядка 3,7-4 10
6
 мкл

–1 
. Данный показатель имеет свой диапазон нормы 

различный для мужчин и женщин [2]. Форма зрелого эритроцита в норме 

представляет собой двояковогнутый диск (Рис. 1). Некоторые группы 

эритроцитов имеют обладают более сложной формой (Рис. 2). Диаметр 

диска эритроцита в среднем 7 мкм. Характеристики красных клеток крови 

дифференцируются в зависимости от своего возраста и состояния организма 

в целом. В нормальном состоянии в крови человека циркулирует ядерные 

эритроциты (~10
7
 л

-1
), ретикулоциты и их незрелые формы. Однако, при 

различных заболеваниях (например, серповидноклеточная анемия) 

наблюдаются аномальные разбросы как по форме эритроцитов [2], так и по 

процентному соотношению ретикулоцитов к зрелым клеткам крови. 
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Рис. 2. Виды эритроцитов: а – дискоциты; б – платициты; в – 

акантоциты; г –дрепаноциты; д –менискоциты; е – шизоциты; ж –

стоматоциты; з – эллиптоцит); и –сфероциты 

 

В некоторых работах [3] появляются попытки характеризации 

популяции эритроцитов по возрастной принадлежности. Таким образом, 

авторы работы предполагают численно оценить процент эритроцитов 

находящихся на том или ином этапе своего жизненного цикла. Согласно их 

модели, изображенной на Рис. 3, единичные эритроциты после выхода из 

костного мозга претерпевают быстрое снижение объема и содержания 

гемоглобина до тех пор, пока средняя концентрация гемоглобина по 

популяции эритроцитов не достигнет характерных литературных значений. 

Затем происходит постепенное замедленное по сравнению с предыдущей 

стадией уменьшение объема и содержания гемоглобина. После чего в 

рамках данной теории может наблюдаться различие в скоростях 

уменьшения отслеживаемых параметров в индивидуальных группах клеток. 

Когда уровень гемоглобина в эритроцитах и объем достигают некого 

порогового значения, организм иллюминирует их из общего потока 

кровообращения.  
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Рис. 3. Модель жизненного цикла эритроцита в координатах концентрации 

гемоглобина и объема во временном промежутке от выхода из костного 

мозга до утилизации организмом. 

В связи с этим можно строить карты распределения эритроцитов по 

параметрам – объем и гемоглобин. Из подобного набора данных определить 

границу утилизации эритроцитов в организме условного здоровых доноров, 

после чего уже по индикатору – пороговой комбинации Hb и V – судить о 

наличие или отсутствии того или иного патологического состояния. 

Например, в работе [3] было измерено отличие данного показателя для 

больных страдающих железодефицитной анемией. Как можно видеть на 

Рис. 4 была отмечена «задержка» по утилизации организмов эритроцитов с 

низким объемом и содержанием гемоглобина у пациентов с патологией по 

сравнению с контрольной группой. Такое поведение организма может 

обуславливаться поддержанием достаточной эритроцитарной массы для 

функционирования организма. Хотя механизмы подобной регуляции не 

изучены до конца на сегодняшний день. 
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Рис. 4. Измерение популяции эритроцитов по карте параметров объем и 

содержание гемоглобина у здоровых донор и пациентов с 

железодефицитной анемией. 

 

Подобные исследования указывают на заинтересованность научного 

сообщества к детальной характеризации популяции эритроцитов с целью 

распознавания функционирования жизненного цикла красных клеток крови 

и диагностирования наличия патологий более быстрыми скоринговыми 

методами. 

На сегодняшний день эритроциты являются распространенным 

объектом исследования. Важными параметрами клеток считаются не только 

морфологические характеристики (объем, показатель преломления, 

площадь поверхности), но и динамические характеристики (упругость, 

жесткость, способность к обратимой деформации). Для анализа 
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морфологических характеристик эритроцитов используются следующие 

физические методы: 

Оптическая и электронная микроскопия; 

Кондуктометрический метод; 

Метод светорассеяния, проточная цитометрия; 

Спектофотометрический метод; 

Турбидиметрический метод. 

Оптическая и электронная микроскопия позволяют получить снимки 

единичных эритроцитов с высоким разрешением. Подобный анализ красных 

клеток крови принес много информации об их внутреннем строении, 

расположение белковых структур в мембране. А так же с помощью 

оптического метода исследования можно составить представление с низкой 

точностью о присутствии в популяции аномальных по форме и плотности 

эритроцитов. Конечно, основным недостатком данного метода является 

медленный набор статистически достоверной информации о популяции 

эритроцитов. 

Принцип кондуктометрического метода заключается в измерении 

импеданса клетки при прохождении постоянного тока. Детектирование 

осуществляется за счет изменения постоянного тока при прохождении 

непроводящей частицы через отверстие малого диаметра в проводящей 

среде. Из подобного измерения можно определить объем исследуемой 

частицы, так как регистрируемый импульс напряжения пропорционален 

размеру непроводящей частицы, пролетающей в отверствии. 

Метод проточной цитометрии основан на регистрации флюоресценции 

и светорассеяния от одиночных частиц. В данной технике необходимо 

создать поток жидкости, в котором будут с определенным углом 
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ориентации пролетать исследуемые объекты. Для этой цели применяют 

гидрофокусирующее устройство. Оно создает два коаксиальных 

сужающихся ламинарных потока. Наименьший из них в диаметре 

варьируется от 10-30 мкм и представляет собой пробу с измеряемыми 

клетками. Внешний поток диаметром 100-300 мкм состоит из 

отфильтрованной воды или солевого раствора. Далее за счет малого сечения 

внутренней струи при облучение сфокусированным лазерным светом 

кюветы с образцом в зоне измерения оказывается только одна частица, от 

которой и происходит регистрация сигналов светорассеяния и 

флуоресценции.  

На проточном цитометре для характеризации клеток по 

светорассеянию используется стандартная конфигурация измерения 

рассеяния вперед (от 3 до 15 градусов полярного угла) и вбок (под 90 

градусов), а также флуоресценция в нескольких спектральных диапазонах. 

Сигнал светорассеяния вперед  коррелирует с «размером» клетки поскольку 

эффекты дифракции преобладают в малом угловом диапазоне и картина 

рассеяния определяется площадью проекции клетки [4]. В свою очередь 

сигнал рассеяния вбок сильно зависит от внутренней структуры, 

«гранулярности» частицы [5]. 

Спектрофотометрический метод заключается в определении 

содержания гемоглобина в крови по экстинкции монохроматического света. 

Данную процедуру производят следующим образом. Набирают образец 

крови в капиллярную пипетку и добавляют в раствор, содержащий калий 

железосинеродистый (K3[Fe(CN)6]), цианистый калий (KCN) и бикарбонат 

натрия (NаНСО3), чтобы предварительно перевести в гемоглобин в 

стабильную форму. В результате химической реакции в данных растворах 

эритроциты разрушаются и гемоглобин превращается в цианметгемоглобин 

HbCN (содержащий трехвалентное железо), способный сохраняться в 

течение нескольких недель. После чего определяют содержание 
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гемоглобина непосредственно из степени поглощения раствором 

монохроматического света с длиной волны 546 нм (максимум поглощения). 

В свою очередь турбидиметрический метод основан на прохождении 

света через дисперсную систему и рассеивается на взвешенных частицах. 

Оптическая же плотность взвеси зависит от размера, концентрации частиц, 

диспергированных в среде, длины волны используемого света и 

относительного показателя преломления  частиц, который в свою очередь, 

находится в зависимости от физиологического состояния и химического 

состава частиц. Оптическая плотность взвеси эритроцитов определяется на 

трех длинах волн 635, 805 и 950 нм. При этих длинах волн отсутствует 

поглощение гемоглобина и оптическая плотность системы обусловлена 

только эффектом рассеяния света [6].  

В нашей работе была проведена детальная характеризация морфологии 

эритроцита путем сравнения экспериментальных сигналов светорассеяния с 

теоретически насчитанной базой данных (250 000 рассчитанных сигналов). 

Для расчета базы данных потребовалось разработать усовершенствованную 

оптическую модель эритроцита [7]. В число параметров красных клеток 

крови, определяемых в рамках нашей модели на сканирующем проточном 

цитометре, входят следующие: диаметр диска, минимальная толщина, 

максимальная толщина, спонтанная кривизна мембраны (обусловленная 

строением липидного бислоя), объем, площадь, индекс сферичности 

эритроцита, концентрация и содержание гемоглобина. Затем, используя 

полученные распределения по морфологическим характеристикам, были 

рассчитаны динамические параметры эритроцитов. 

Методы определения резистентности эритроцитов: наибольшее 

значение в медицине приобрело определение осмотической и кислотной 

резистентности эритроцитов. Вне зависимости от способа лизиса, 

резистентностью называют отрицательную производную количества клеток 

от времени, отражающую число разрушенных эритроцитов в единицу 
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времени на единицу изменения осмоса, времени или другой меняющейся 

величины. Для определения осмотической резистентности эритроцитов 

используют солевые растворы с разной тоничностью. Для этого 

подготавливают ряд пробирок с убывающей на 0.05% концентрацией в 

каждой пробирке раствора хлористого натрия. В первой пробирке 0.85% 

раствор хлористого натрия, в последней – 0.1%. В каждую пробирку 

добавляют по 20 мкм гепаринизированной крови и оставляют при 

комнатной температуре на 30 мин. Затем центрифугируют смесь крови с 

растворами хлорида натрия при 2000 об/мин в течение 5 мин. Из каждой 

пробирки сливают надосадочную жидкость и измеряют на 

фотоэлектрокалориметре при длине волны 500-560 нм. За 100% гемолиз 

принимают гемолиз в пробирке, содержащей 0.1% раствор хлорида натрия. 

Вычисляют процент гемолиза в каждой пробирке, сравнивая величины 

экстинкции надосадочной жидкости с экстинкцией, принятой за 100%. В 

норме начало гемолиза отмечают при концентрации хлорида натрия 0.50-

0.45%, а полный гемолиз - при 0.40-0.35% [8]. 

Кислотная резистентность эритроцитов, характеризуемая скоростью 

гемолиза под влиянием воздействия растворов соляной кислоты, является 

частным случаем химической резистентности [9]. Изучение ее производится 

фотоэлектрическим методом, предложенным И.И. Гительзоном и И.А. 

Терсковым. Он заключается в том, что в кювету с раствором соляной 

кислоты помещают исследуемую кровь, а затем через каждые 30 секунд 

определяют при помощи фотоколориметра количество остающихся в 

кювете эритроцитов. Результаты исследования представляют графически в 

виде так называемых кислотных эритрограмм. По оси абсцисс откладывают 

время, а по оси ординат через каждые 30 секунд выраженную в процентах 

долю эритроцитов, гемолизированных в течение 30 секунд, 

предшествовавших данному моменту времени. 
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Рис. 5. Мембранные белки эритроцита слева на картине разделенные в 

SDS-полиакриламидном геле методом электрофореза. 

1.2.  Роль белка полосы 3 

Главным анионным обменником эритроцита является 

трансмембранный белок полосы три (Band 3). Название свое он получил в 

результате исследования белков эритроцитарной мембраны методом 

электрофореза в полиакриламидном геле [10]. Разделение происходило 

следующим образом (Рис. 5), где видно, что белок полосы три является 

превалирующим и количество его копий на одной клетки составляет ~10
6
, 

соответственно, он образует 25% всей мембраны эритроцита [11].  

Функцией белка является регулировка скорости трансмембранного 

обмена аниона Cl
-
 на HCO3. Данный процесс занимает лимитирующую 

стадию CO2/ O2 обмена в организме (это обуславливается присутствием 90% 

CO2 в форме аниона HCO3 (Рис. 6) при внутриклеточном pH эритроцита 

 



13 

 

 

Рис. 6. Зависимость концентрации углекислого газа в форме аниона HCO3 

от pH раствора. 

 

между 7 и 8) [12], [13]. Переносчик работает по принципу “пинг-понг” 

механизма, осуществляя транспорт каждый раз только одного аниона в 

одном направлении, и в процессе переноса меняет свою ориентацию на 

противоположную. Схема механизма представлена в формуле (1), 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. 
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Белок полосы 3 принимает участие и в некоторых других регуляторных 

механизмах, таких как: гликолиз эритроцита [14], путем взаимодействия с 

гликолитическими ферментами и гемоглобином [15] (Рис. 7). Структура и 

функции данного белка хорошо изучены [16], [17], однако, гораздо менее 

известно о функциональной регуляции анионного обмена белка полосы 3. 

Фосфорилирование тирозиновых остатков на цитоплазматическом домене 

белка играет важную роль в процессе гликолиза, поддержания формы 

эритроцита и анионном обмене [18]. Это состояние определяет баланс 

между активностью тирозинкиназы p72syk и p53/56lyn (PTKs) и 

фосфотирозин фосфатазой PTP1B [19], [20]. В исследования очищенных 
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Рис. 7. Схема первичных взаимодействий между дезоксигемоглобином 

(deoxyHb), cdB3, органическими фосфатами (DPG, АТФ), ферментами 

гликолиза (GE) и двухвалентным катионом (Mg
2+

) в эритроцитах 

позвоночных. 

белков и призраков эритроцитов методом in vitro было показано, что Band 3 

PTKs активируется ионом магния [21]. При фосфорилировании белка 

полосы три PTKs субстратом является комплекс Mg/ATP. Это приводит к 

тому, что при терапии магнезией и увеличение внутриклеточной 

концентрации иона магния растет и число фосфорилированных 

цитоплазматических доменов Band 3 и как результат это приводит к 

возрастанию активности анионного обмена [22]. Прямое взаимодействие 

между ионом магния с белком полосы три [23], которая оказывает влияние 

на его общий заряд и функциональную результативность. На данный 

момент этот механизм описанный выше для количественно характеризации 

работы белка и ее регуляции не установлен. 

1.3.  Гемолиз эритроцитов 

Под гемолизом эритроцитов следует понимать процесс разрушение 

мембраны, результатом которого является высвобождение гемоглобина во 

внеклеточную среду. В роли инициаторов данного процесса могут 

выступать три ряда факторов: реакции со специфическими веществами 

(эфир, нитриты, некоторые органические кислоты), непосредственное 
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воздействие на мембрану эритроцита, приводящее к ее повреждению, а 

также физиологический гемолиз вследствие естественного старения.  

Реакция популяции эритроцитов на индуцированный процесс гемолиза 

несет в себе важный диагностический характер. Способность эритроцитов 

противостоять гемолитическим факторам носит названия резистентности. 

Этот параметр имеют свою вариативность в зависимости от имеющихся в 

организме патологий, а так же от различного рода воздействий на красные 

клетки крови: фармакологических, химических, физических. Отмечается 

два основных типа резистентности в медицине: осмотическая (коррелирует  

с дефектами мембраны эритроцитов, нарушением синтеза гемоглобина) и 

кислотная (характеризует внутрисосудистый гемолиз, микросфероцитоз в 

кардиохирургии). 

В данной работе основным методом измерения служил осмотический 

гемолиз в водно-солевом растворе в присутствии хлорида аммония. В 

рамках экспериментов по увеличению скорости лизиса были проведены 

измерения с образцами крови при различных pH растворов для гемолиза. 

Лизиз эритроцитов согласно модели (Рис. 1) лимитируется переносом 

ионов посредством белка полосы три. Временной диапазон данного 

процесса лежит в рамках от 1 до 1000 секунд и характеризует таким 

образом качество CO2/O2 в целом. Такое время работы анионных 

обменников позволяет изучать процесс на сканирующем проточном 

цитометре, накапливая информацию о скорости гемолиза популяции 

эритроцитов. Хлорид аммония диссоциирует на ионы NH4 и Cl
-
 за счет чего 

и проникает внутрь эритроцита. Дальнейшая диссоциация катиона NH4 на 

нейтральные молекулы осуществляется с константой равновесия K1 равной 

10
-9.25

 M.  Следовательно, равновесная концентрация NH3 может быть 

получена, используя следующую формулу: 
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Рис. 8. Схема изотонического гемолиза эритроцита. 
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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 

(определяется водой) и неактивную части (гемоглобин). Более подробное 

описание химических реакций соответствующих модели (Рис. 1) приведено 

в работе [24]. 

Гемолиз эритроцита можно подразделить на три последовательные 

стадии. Первая включает в себя начальный этап сферизации эритроцита и 

незначительное увеличение объема клетки. На второй стадии происходит 

увеличение клеточного объема посредством обмена внеклеточного Cl
-
 на 

внутриклеточный HCO3
-
 мембранным белком полосы 3. Заключительная 

стадия гемолиза проявляет себя в увеличение внутриклеточного 

осмотического давления, приводящего к растяжению и последующему 
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разрыву мембраны эритроцита. Математическое описание данных 

процессов с целью выявления связи времен сферезации и лизиса с активным 

количеством анионных обменников описано в моей предыдущей 

квалификационной работе [1]. Здесь стоит отметить, что на всех 

теоретически описанных этапах гемолиза эритроцита выполняются два 

основных закона сохранения: 

1. Сохранение полного нулевого заряда клетки:  

0)()]([ 
i

iiw pHzinC  (3) 

 

где iwinC )]([  - концентрация i-го внутриклеточного осмолита, )( pHzi - 

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

2.  Баланс осмотического давления внутри и снаружи клетки: 

exwHb

i

iw HbinC   ][)]([  (4) 

где 
ex

  - осмотичность снаружи клетки, а концентрация гемоглобина wHb][ , 

имеющая осмотический коэффициент 
Hb

 , который зависит от его 

концентрации [25]: 

   20258.00645.01 wwHb HbHb   (5) 

 

1.4.  Ион магния и его производные 

Магний является вторым самым распространенным катионом в 

эритроците и его концентрация составляет 2 mM, но содержание его в 

свободной (несвязанной фракции) составляет только 0.2 mM [[26], [27]]. 

Многие ферменты для запуска своей каталитической активности требуют 

присутствия иона Mg
2+

 [28]. Есть данные подтверждающие воздействия 

магния на ионный транспорт кальциевых, натриевых, а также калиевых 

каналов, а также о его влияние на липидное окисление мембран 

эритроцитов [[29], [30], [31]]. В литературе показано модификация белка 

полосы на эритроците вследствие увеличения внутриклеточной 
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концентрации магния [[32], [33]]. Скорость потока анионов SO4

-
 , которые 

осуществляют свой транспорт непосредственно через анионные обменники, 

увеличивается на момент высокой концентрации внутриклеточного магния 

[34]. 

В свою очередь, сульфат магния MgSO4, именуемый магнезией, имеет 

широкий спектр назначения в медицине [35], [36]. На первый план данный 

препарат выходит при лечении заболеваний, вызванных низким 

содержанием магния в организме [[37], [38]]. Магнезию применяют в 

качестве токолитического агента для снижения риска развития эклампсии и 

преждевременных родов [39]. Известно, что внутривенное введение 

сульфата магния, женщинам в период беременности, может приводить к 

уменьшению риска у новорожденных возникновения церебрального 

паралича и моторной дисфункции. Но эффект от введения магния 

варьируется в зависимости от дозы применения. Было отмечено, что при 

достижении высокой концентрации магнезии при токолитической терапии 

возникают нежелательные последствия [40]. К ряду таковых можно отнести 

увеличение риска кровоизлияния в мозг и как следствие низкие вес 

новорожденных и смерть плода [41]. Однако, применение низких доз 

сульфата магния для профилактики преждевременных родов оказывает 

нейропротективное воздействие большое число детей [42]. К сожалению, 

метод, способный определить необходимую индивидуальную дозу 

препарата для лечения, не разработан. Во многом это связано с отсутствием 

понимания механизма воздействия магния на эритроциты и его 

антигипоксического эффекта.  
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2.  Теоретическая часть 

2.1.  Моделирование светорассеяния 

Моделирование светорассеяния одиночных эритроцитов 

осуществлялось с помощью метода дискретных диполей [43]. Для этой цели 

использовалась программа ADDA v 1.0, находящаяся в открытом доступе 

[44]. Индикатрисы рассчитывались для угла рассеяния θ в диапазоне от 0⁰ 

до 90⁰ с шагом 0.5⁰, используя стандартную дискретизацию 10 диполей на 

длину волны 660 нм. Диапазон интегрирования по азимутальном углу 

составлял 360⁰ и включал в себя 61 точку для измерения. Значения для 

показателя преломления окружающей среды, в которой согласно модели 

находятся эритроциты было выбрано равным 1.333 (0.9% водный раствор 

хлорида натрия). Для оценки точности были насчитаны индикатрисы со 

значением диполей в несколько раз превышающем выбранное. 

Относительная точность оказалось не хуже 5% для любого значения угла θ 

в установленном диапазоне. 

Все вычисление производились на кластере информационно-

вычислительного центра НГУ. Типичное время расчета картины 

светорассеяния для одиночного эритроцита равно приблизительно 200 

секундам на одном ядре четырехядерного процессора Intel X5355 (2.66 Ггц). 

2.2.  Измерение анионных обменников эритроцитов 

На сканирующем проточном цитометре для эритроцитов есть 

возможность измерять следующие динамические характеристики: 

количество активных анионных обменников и отношение динамической 

прочности к упругости эритроцитарной мембраны. Как было показано в 

предыдущей работе [1] данные параметры получались за счет измерения 

кинетики полного числа клеток в процессе изотонического гемолиза. Из 

экспериментальных данных вычислялись времена сферизации и лизиса, 

которые в свою очередь отвечают за анионный обмен в эритроцитах и 
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степень эластичности мембраны согласно формулам (6)(13). Здесь индексы 

«1» и «2» означают соответственные значения параметров по завершению 

стадии лизиса обозначенной данным индексом. 
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Для того чтобы воспользоваться вышеприведенными формулами для 

расчета динамических характеристик необходимо с высокой точностью 

определить начальный средний объем популяции эритроцитов, 

концентрацию гемоглобина и индекс сферичности. Эти данные получаются 

из экспериментов с нативными эритроцитами на СПЦ. Вместе с 

вышеперечисленными характеристиками, используя насчитанную базу 

данных и усовершенствованную оптическую модель эритроцита, нам 

удалось из каждого эксперимента извлекать параметры эритроцитов. 

Выбранная оптическая модель эритроцита в нашей работе соответствует 

двояковогнутому диску, который задается двумя толщинами и диаметром. В 



21 

 

 

Рис. 9. Модель формы зрелого эритроцита. 

результате чего такой подход позволяет определять морфологические 

характеристики эритроцитов лишь для зрелой формы из популяции. В 

рамках оптической модели не рассматриваются незрелые формы красных 

клеток крови, ретикулоциты, так как их концентрации не превышают 5% от 

общего числа циркулирующих эритроцитов. 

Более подробные описания распределения популяции эритроцитов 

можно найти в разделе о результатах работы. Для получения значения 

активных анионных обменников на мембране эритроцита необходимо 

кроме измеренных средних значений по популяции морфологических 

характеристик регистрация времен сферизации и лизиса. С этой целью вся 

кинетика процесса сферизации эритроцитов в пробе с добавлением хлорида 

аммония измеряется на СПЦ. Далее рассчитывается частота пролета частиц 

от времени в процессе лизиса, описывающейся формулой (14), полученной 

в работе [1] из решения уравнения спонтанного разрушения сферизованных 

красных клеток крови. Здесь где tβ – полное время лизиса эритроцитов, и 0 - 

постоянная времени спонтанного разрушения клетки, характеризующая 

популяцию эритроцитов, время t  отсчитывается от начала третьей стадии 

лизиса, а t0 –время начало разрушения мембраны, средне значение по 

измеренным эритроцитам. Это выражение используется для аппроксимации 

экспериментальных зависимостей динамики количества клеток на 

протяжении изотонического гемолиза. Полученные таким образом времена 
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сферизации и лизиса популяции эритроцитов подставляются 

непосредственно в формулы (6)-(13) для расчета искомых функциональных 

характеристик эритроцитов. 
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2.3 Молекулярно-кинетическая модель 

Для количественного анализа наших экспериментальных данных, 

полученных in vitro, мы предложили молекулярно-кинетическую модель 

активации белка полосы 3 сульфатом магния. Данная модель включает в 

себя следующие три этапа: 

Поток ионов магния Mg
2+

 во внутриклеточную среду эритроцита 

согласно кинетики Михаэлиса-Ментен [45], [46], 

chin

k

chout

K

chout MMgMMgMMg mm   222
 (15) 

Здесь Mch является ионным каналом через которые диффундируют 

ионы магния; Km и km соответствующие константы реакции Михаэлиса-

Ментен и максимальная скорость реакции выражается следующим образом 

Vmax=km[Mch]; 

Уравнение баланса полного количества внутриклеточного магния, 

который как распределен между различными клеточными компонентами, 

так и находится в свободном состоянии [47], [26], [27], [48], 
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Где Ai (i=1,…, m) компоненты цитоплазмы связывающиеся с магнием, 

а Ki соответствующие им константы реакций; 
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Заключительная стадия представляет собой переход белка в 

активированное состояние в результате связывания/реакции со свободным 

внутриклеточным магнием Mg
2+

 [23], [15] 

a

K

in BBMg B2
 (17) 

Где B и Ba неактивированная форма белка полосы 3 и активированная в 

результате воздействия иона магния соответсвенно; KB – скорость реакции 

активации белка. 

В рамках нашей модели предполагается, что константы реакций не 

зависят от физиологического состояния доноров (отсутствие и наличие 

признаков гипоксии), хотя концентрации метаболитов вполне могут в 

реальности незначительно варьироваться. 

Как внутренний так и внешний поток ионов магния через эритроциты 

подчиняется кинетики Михаэлиса-Ментен с приблизительно равными по 

значению константами Km и Vmax, то есть Km
efflux

 ≈ Km
influx

 and vmax
efflux

 ≈ 

vmax
influx

 [45]. В литературе указаны следующие значения для константы 

реакции Km≈ 1mM и константы скорости vmax ≈ 35-500 мкMч
-1

 для описания 

потока ионов магния во внеклеточную среду из эритроцита человека [46]. В 

результате, можно записать уравнение на баланс ионов магния 

содержащихся внутри эритроцита, учитывая поток из внешней среды (15) и 

реакцию со всеми внутриклеточными метаболитами (16): 
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Где 0][ iA - полная концентрация, как связанного, так и в свободной 

форме вещества абсорбирующего на себя ион магния. В данном выражении 

(18) первое слагаемое в скобках левой части уравнения отвечает за 

концентрацию свободных ионов магния внутри клетки, а второе слагаемое 

описывает концентрации связанных форм иона магния с внутриклеточными 

компонентам из уравнений (16). Правая же часть уравнения характеризует 

реакцию проникновения иона через мембрану согласно кинетики 
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Таблица 1. Значения внутриклеточных компонент и соответствующих им 

константы реакций для внутриклеточных компонент эритроцита 

взаимодействующих с ионом магния. 

Константы и реагенты Значения Ссылки 

][ 2

inMg  ~0.2 мM (Gunther, 2007) 

[ATP] ~1.65 мM (Gunther, 2007) 

[ADP] ~0.2 мM (Raftos et al., 1999) 

[DPG] ~4.5 мM (Gunther, 2007) 

[Hb] ~5 мM (Raftos et al., 1999) 

Km 1 мM (Chanson et al., 2005) 

ATPK  0.05 мM (Bock et al., 1991) 

ADPK  0.4 мM (Gunther, 2007) 

DPGK  1.2 мM (Bock et al., 1991) 

HbK  ~65-400 мM (Gunther, 2007) 

 

Михаэлиса-Ментен. Если же взять интеграл от обоих частей уравнения (18) 

и учесть определение Vmax=km[Mch], а затем выделить отдельно слагаемое, 

описывающее количество активных анионных обменников на мембране 

эритроцита, то получим следующую формулу: 
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Где N – полное число сводных ионов Mg
2+

 в начальный момент времени 

(t=0).  

Для упрощения анализа полученной формулы (19)  можно 

использовать известные значения концентраций реагирующих с магнием 

веществ внутри клетки. В нашем случае все участники интересующих 
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реакций указаны в Таблица 1. Среднее значение несвязанного магния в 

эритроците человека не превышает 0.2 мМ; концентрация 

аденозиндифосфата [АДФ] ~1.65 мМ; 2, 3-дифосфоглицерата [ДФГ]~4.5 

мМ; для гемоглобина [Hb]~5 мМ [47], что согласуется со следующими 

значениями констант ATPK =0.05 mM, ADPK =0.4 mM, DPGK =1.2 mM, HbK ~ 65-

400 mM, etc. Подставляя эти данные в исходное выражение (19), можно с 

вполне хорошей точностью (относительная ошибка менее 10%) 

аппроксимировать левую часть уравнения более простой формулой: 

t
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В уравнение (20) отмечен существенный расход ионов магния на 

связывание с внутриклеточными компонентами такими как [АТФ] и [ДФГ]. 

Так же стоит отменить что значение величины DPGK  варьируется от автора к 

автору. Взятая нами величина для константы скорости была получена 

методом ЯМР-спектроскопии 
25

Mg [47]. Выбранное значение согласуется с 

данными [26], полученными в 1978 году. Методы измерения созданные 

после 1980 гг способны с большей точностью описать количественно 

процесс диффузии ионов магния, поэтому на значениях, полученных в 

работе 1991 года мы и остановились для подстановки в молекуляно-

кинетическую модель. 

Из реакционной схемы (17) количество активных анионных 

обменников на одиночном эритроците можно представить как  

][
1

2

0






in

B

a

Mg

K

B
B  

(21) 

Где B0 – полное количество белков полосы три на мембране 

эритроцита. Теперь подставляя выражение для Mgin
2+

 из уравнения (20) в 

зависимость количества активных анионных обменников от их общего 

числа получаем: 
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Данное выражение отражает зависимость количества активированного 

белка полосы три от внеклеточной концентрации ионов магния, а так же от 

времени нахождения эритроцита в среде с соответствующим содержанием 

магнезии. Отсюда видно, что регулирую внеклеточную концентрацию 

магния в растворе, в котором находятся эритроциты, можно узнать ее 

оптимально значение для насыщения анионных обменников, то есть 

выведение числа активных белков полосы три к значению их полного числа 

на эритроците. Функция (22) не имеет экстремумов и на бесконечности 

стремится к значению B0. Для каждого отдельного донора распределение 

данного параметра (Ba) как и его средние значения будут отличаться. 

Следовательно, расчет индивидуальной дозы ионов Mg
2+

 для достижения 

определенной степени активации анионных обменников возможно 

произвести согласно разработанной молекулярно-кинетической модели. 

В большинстве наших экспериментов мы использовали концентрации 

сульфата магния, при которых соответственно внеклеточная концентрация 

ионов [Mgout
2+
] » 1 мМ ≈ Km. Это условие выполнялось, как  

непосредственно при экспериментах в пробирках, так и в in situ 

экспериментах с пациентами, находящимися на токолитической терапии 

(пациентам ежедневно вводили по 10 мМ сульфата магния). При таких 

концентрациях поток ионов внутрь клетки максимален и равен скорости 

потока согласующейся с кинетикой Михаэлиса-Ментан Vmax, а поток ионов 

из клетки гораздо ниже внутриклеточной концентрации магния ][ 2

inMg ≈0.2 

mM << Km . В результате, скоростью потока в обратном направлении от 

клетки можно пренебречь и считать поток ионов внутрь равным Vmax. В 

таком случае уравнение (20) будет иметь более упрощенный вид и 

зависимость от ][ 2

outMg  пропадет (23). 
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Таким же образом меняется и зависимость числа активных анионных 

обменников от числа их полного количества в мембране эритроцита. 

Поэтому выражение (22) стоит записать в более удобном виде для анализа 

полученной зависимости: 
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Где γ это доля активных анионных обменников эритроцита на начало 

эксперимента (Ba(0)= γ B0): 
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а τ   - характерное время активации белка полосы три Band 3 в результате 

реакции с MgSO4, содержащимся во внеклеточном окружении. 

max

0][

v

VATPN 
  (26) 

Разработанная молекулярно-кинетическая модель, в частности 

уравнение (24), использовалось для аппроксимации временных 

зависимостей количества анионных обменников, полученных в ходе 

экспериментов in vitro. Сравнение экспериментальных данных с 

предложенной теорией позволяет получить для каждого измерения 

(отдельного эритроцита или их популяции) следующие параметры: 

максимальное число анионных обменников на эритроцитарной мембране, 

текущая доля активных белков-транспортеров у пациента, а также 

необходимое время для активации анионной работы при добавлении 

магнезии. 

 

2.3.  Сравнение флуоресцентным методом 
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Для проверки значений полного числа находящихся на эритроците 

анионных обменников, получаемых в результате применения выше 

описанной молекулярно-кинетической модели, были проведены 

соответствующие измерения сигналов флюоресценции исследуемых белков. 

Затем требовалось произвести интерпретацию полученных величин 

напряжения на ФЭУ от сигнала флюоресценции эозина-5-малеимида в 

количественное представление об анионных обменниках. Известно, что 

эозин специфически связывается с внеклеточным доменом белка полосы 

три - Lys-430 [49], в молярном соотношении 1:1 [50]. Это позволяет 

произвести перерасчет фотонов, достигнувших ФЭУ в количество белков, 

расположенных на поверхности эритроцита.  

Для этой цели потребовались калибровочные частицы с известным 

количеством находящихся на них флуоресцирующих молекул. В качестве 

таковых в нашей работе мы использовали полистерольные микросферы, 

обработанные флуоресцеином (FluoSpheres карбоксилат модифицированные 

0.2 мкм желто-зеленый флуоресциин 505/510 нм ). Реальный диаметр сфер 

составлял 0.21 мкм. В технических характеристиках, предоставленным к 

данным калибровочным частицам, указано значение молекул флуоресцеина 

на одну микросферу – 1.1 10
5
 штук. А так же соответствующий квантовый 

выход молекулы равный 0.8. 

Необходимо также учитывать для перевода напряжения на ФЭУ в 

концентрацию белков: поток фотонов, направленный на детектируемые 

частицы (в нашей установке это излучение обеспечивается тригерным 

лазером), характерное сечение поглощение флуоресцирующих молекул и 

полное число облучаемых молекул. 

MjjnSlN    (27) 

В выражение (27) j отвечает за поток фотонов от лазерного излучения, 

n – число молекул флуоресцеина на облучаемой частицы, S – облучаемая 
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площадь исследуемой клетки, M – полное число облучаемых 

флуоресцирующих молекул на частице.  

Для того чтобы рассчитать искомый поток фотонов потребуется 

воспользоваться формулой (28). Здесь P – это мощность излучения лазера 

(для нашей установки данное значение равно 40 мВт), λ=488 нм, t – время 

пролета частицы в зоне освещения. 

hc

tP
N


  (28) 

Подставляя известные данные для расчета количества фотонов в 

единицу времени, можно получить N=98 10
15

 фотонов. Далее с помощью 

описанных в инструкции к лазеру параметров: таких как диаметр пучка (0.7 

мм ± 5%) и расходимость (0.9 мрад ± 5%) находим время пролета частицы в 

зоне освещения. Скорость частицы была взята 2 м/c. В результате время 

полета составило dt= 0.35 10
-3

 с. В свою очередь общее число фотонов 

освещающих исследуемый объект приблизительно равно 34.3 10
12

. 

Теперь воспользовавшись формулой (27), получаем количество 

фотонов достигших приемника ФЭУ после взаимодействия с молекулами 

флуоресцеина на поверхности латексной частицы с учетом квантового 

выхода – 37 10
5
. Это соответствует, согласно экспериментальным данным, 

среднему значению напряжения 175 мВ. Данное соотношение между 

экспериментальными данными и количеством фотонов можно применить 

для определения полного числа белков полосы три на мембране эритроцита. 

Экспериментально измеренные значения флуоресценции эозина-5-

малеимида связанного с белком полосы три соответствуют средним 

значениям 50 мВ. Учитывая выше приведенное соответствие, можно 

утверждать, что данные значения флуоресценции для эритроцитов 

соответствуют 11 10
5
 фотонам. Вновь применяя выражение (27) в обратном 

направлении, получаем значение M – для эритроцитов – полное число 

анионных обменников. Квантовый выход в этом случае равен 0.54, а 
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Рис. 10. Количество белков полосы три в зависимости от времени 

проведенного в растворе сульфата магния. Аппроксимация разработанной 

молекулярно-кинетической моделью, таблица с полученными 

параметрами. 

сечение поглощение – 1.2 10
-18

 см
2
. При измерении сигналов флуоресценции 

на временах характерных максимальной реакции белков эозина-5-

малеимида с эритроцитарными анионными обменниками (~ 1 час) [51], 

средние значения полного числа белков полосы три на мембране одного 

эритроцита оказалось равным (1.3 
 
± 0.2)×10

6
. В то время как количество 

активных анионных обменников, рассчитанным нашим способом составило 

0.8×10
6
 штук на один эритроцит. Для проверки полного количества 

эритроцитарных белков, рассчитанного из флуоресцентных данных, были 

проведены дополнительные измерения лизиса эритроцитов после 

добавления к ним сульфата магния. Согласно описанной выше 

молекулярно-кинетической модели, в кровь был добавлен 100 мМ раствор 

сульфата магния, что позволяет при таких высоких концентрациях ([Mgout
2+

] 

» 1 мМ ≈ Km), измеряя несколько точек по времени нахождения эритроцитов 

в данном растворе, определять непосредственно 
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полное количество анионных обменников. Согласие данных полученных 

различными способами оказалось удовлетворительным (погрешность не 

превышает 10%). Результаты полного количества белков полосы три, 

рассчитанные с использованием молекулярно-кинетической модели 

показаны на Рис. 10. 
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Рис. 11. Оптическая схема сканирующего проточного цитометра. 

3. Экспериментальная часть  

3.1.  Сканирующий проточный цитометр 

Эксперименты проводились на сканирующем проточном цитометре 

(СПЦ) Рис. 12. Данный прибор был разработан в лаборатории цитометрии и 

биокинетики, его устройство детально описано в нескольких печатных 

изданиях [52]. СПЦ позволяет измерять картины светорассеяния от 

одиночных клеток во время их движения по капилляру кюветы в угловом 

диапазоне от 0⁰ до 90⁰ по углу θ. При этом происходит интегрирование по 

азимутальному углу от 0⁰ до 360⁰ (Рис. 13). 

Схема работы оптической части СПЦ показана на) Рис. 11. Проточный 

цитометр оснащен тремя лазерами. Первый лазер (LM–660–20–S, 660 нм, 40 

мВт) предназначен для измерения светорассеяния на длине волны 660 нм и 
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Рис. 12. Фотография экспериментальной установки СПЦ. Слева на 

рисунке изображены насосы обеспечивающие гидрофокусировку струи в 

кювете, находящейся в правой части изображения. На переднем плане 

расположен пробозаборник. 

расположен он коаксиально потоку пролетающих частиц в измерительной 

кювете. Второй лазер (LM–405-20–S, 405 нм, 40 мВт) служит для той же 

цели, но уже на другой длине волны – 405 нм – для обнаружения и 

характеризации более мелких объектов, таких как микрочастицы крови (от 

100 до 500 нм в диаметре). Третий лазер (Uniphase 2214–12SLAB, 488 нм, 25 

мВт) является тригерным и инициирует запуск электронного блока при 

регистрации события пролета частицы. Расположен тригерный лазер 

перпендикулярно потоку жидкости и также применяется для возбуждения 

флуоресценции в исследуемых образцах. Фокусировка лучей происходит 

при помощи линз и зеркал. Круговую поляризацию падающего луча 

обеспечивают поляризатор и четвертьволновая пластинка. 

Важным компонентом СПЦ является его гидрофокусировочная 

система. Принцип заключается в центрировании основного потока 

жидкости с образцом посредством внешний струи. За счет малого сечение 

внутренней струи и ламинарности потока в рабочей зоне прибора возникает 
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Рис. 13. Экспериментальные сигналы от эритроцитов в процессе лизиса: слева 

– после 30 сек гемолиза в изотоническом растворе хлорида аммония и справа – 

90 сек . 

возможность измерения картины светорассеяния от одиночных частиц. Это 

позволяет достигнуть скорости измерения до 300 частиц в секунду. Диаметр 

канала в зоне измерений – 254 мкм, диаметр внутреннего потока – 10-30 

мкм в зависимости от дифференциального давления в каналах. 

 

3.2. Постановка эксперимента 

В экспериментах касающихся обнаружения влияния сульфата магния 

на анионный обмен эритроцитов донорами были женщины находящиеся на 

30-36 недели беременности и наблюдающиеся в Родильном доме ЦКБ СО 

РАН. В данную группу доноров входили как пациенты имеющие патологии 

связанные с плацентарной недостаточностью (высокий риск гипоксии и 

преждевременных родов), так и здоровые доноры. Пациентки проходили 

лечение сульфатом магния в течение нескольких дней согласно протоколу 

больницы (внутривенно 5 г MgSO4 ежедневно в одно и тоже время, в 25% 

физиологическом растворе со скоростью 2 г/ч ) [53].  



35 

 

Образцы крови были получены из цельной периферической крови 

пациентов методом венопунктуры. Пробы были собраны в одноразовые 

пластиковые пробирки с антикоагулянтом EDTA 

(этилендиаминтетрауксусная кислота) в соотношении 9:1 (кровь:EDTA). 

Эксперименты проводились при комнатной температуре около 22⁰ в 

течение трех часов после забора крови (в предположении, что 

характеристики клеток значительно не изменятся за данный временной 

промежуток) [54]. 

При измерениях in situ кровь у пациентов бралась раз в день, 

приблизительно около 8 часов утра перед началом проведения 

токолитической процедуры. Первая проба от каждого донора была получена 

до начала терапии. Каждый последующий образец от донора доставлялся 

спустя 24 часа после введения сульфата магния (итак на протяжении 3-4 

дней). 

При исследованиях in vitro образцы крови были получены от пациенток 

не находящихся на терапии MgSO4 , но имеющих показания к началу 

применения в отношении них данной процедуры лечения. Для 

воспроизведения условий в пробирке схожих с теми, что испытывают 

эритроциты про введении внутривенно магнезии были проведены 

следующие действия. Раствор 25% сульфата магния в объеме 0.01 мл 

добавляли к 2 мл цельной крови (для достижения концентраций 10 мМ 

MgSO4) для наблюдения процесса активация белка полосы 3. Затем 

измерения проводились в нескольких точках про времени на протяжении 90 

минут для определения количества анионных обменников согласно 

описанной выше молекулярно-кинетической модель. 

Непосредственное определение числа активно работающего белка 

полосы три производилось согласно работам [24]. Измерения проводились 

путем сферизации эритроцитов в лизирующем растворе хлорида аммония. 

Для этого в  1 мл приготовленного раствора помещали 5 мкл цельной крови 
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Рис. 14. Динамика частоты регистрации эритроцитов в процессе изотонического 

гемолиза в растворе NH4Cl. 

 

для достижения приемлемой концентрации эритроцитов на СПЦ 0.5∙10
7
 to 

2∙10
7
 штук в одном миллилитре. В качестве лизирующего раствора 

использовался 0.15 М NH4Cl, разведенный в дистиллированной воде 

прошедшей 15 минутное кипячение. Для достижения гомогенности 

раствора после добавления цельной крови образец размешали путем 

пипетирования. Задержка во времени между приготовлением смеси для 

измерения и запуском прибора оценивается примерно в 15 секунд. Затем 

при помещении пробы в образец от каждого эритроцита записывались 

картины светорассеяния в реальном времени в процессе сферизации. 

3.3.  Обработка экспериментальных данных 

Из полученных цитограмм светорассеяния возможно определить 

изменение частоты пролета эритроцитов и лизированных клеток на 

протяжении гемолиза. Динамика изменения числа клеток представлена на 

следующем рисунке [Рис. 14] 

При разработке методов глобальной оптимизации в первую очередь 

учитывают свойства целевой функции и допустимого множества 

рассматриваемого класса систем, для которых разрабатывается метод. 
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Одним из возможных подходов в отсутствии априорной информации о 

минимизируемой функции является метод мультистарта. В качестве 

алгоритма регрессии (поиска локального минимума) мы используем метод 

Левенберга-Марквардта (МЛМ). В итоге, алгоритм состоит из следующих 

действий: 

• Выбираем начальные параметры модели случайно из диапазона, в 

котором предположительно лежат параметры частицы, и, варьируя 

параметры модели, минимизируем целевую функцию (с помощью МЛМ). 

• Затем берем другие начальные параметры случайным образом из того 

же диапазона и снова минимизируем СКО. 

• Эта процедура повторяется n раз, и из всех полученных (локальных) 

минимумов выбирается наименьший, который считается глобальным. 

• Если полученное СКО меньше заданного уровня, то параметры 

соответствующей модели принимаются за параметры исходной частицы. 

Для этой цели использовалась следующая функция, отвечающая за 

уменьшение эритроцитов в процессе лизиса, описанная в вышеизложенной 

главе (14). 

В результате проведенной аппроксимации для каждой кинетики 

изменения количества клеток на протяжении изотонического гемолиза 

получаем значения времен сферизации и лизиса, которые непосредственно 

связаны с количеством анионных обменников на эритроците и отношением 

жесткости к эластичности эритроцитарной мембраны. Адекватность 

погрешностей по вычисляемым параметрам из уравнения (24) можно 

проверить при помощи следующего математического критерия, с учетом 

предположения о нормальности и независимости погрешностей: 

22~)ˆ( pnS β  (29) 
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Где ),( σβS сумма квадратов отклонений экспериментальных точек от 

теоретически посчитанной функции. При этом необходимо провести оценку 

стандартного отклонения, стоящего в правой части уравнения (29), которое 

характеризует величину экспериментально шума. 
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Путем подстановки времени сферизации эритроцитов в формулу (31), 

где оно обозначено t2, получаем значения Ba. Подробное теоретическое 

обоснование связи параметра t2 с количеством активных анионных 

обмеников описано в дипломе [1]. При оценки погрешности определения Ba 

было выявлено, что наибольший вклад привносит ошибка определения 

параметра времени сферезации. Поэтому процентное соотношение 

неточности определения t2 сохраняется и для расчета погрешности 

количества белка полосы 3. 

Следующим шагом на пути получения характеристик анионного 

обмена эритроцитов идет обработка полученных времен с использованием 

разработанной молекулярно-кинетической модели. В рамках этой теории 

количество активного белка полосы 3 описывается (24) уравнением, 

параметры которого варьируется для минимизации невязки.  

Аппроксимация рассчитанных значений количества активного белка 

полосы 3, полученных в зависимости от времени проведенного в растворе 

сульфата магния, производилась в программном обеспечении LabView. Тем 

самым для работы с данными, как и на первом шаге, применяли алгоритм 

Левенберга — Марквардта. Как видно из графиков, приведенных на Рис. 19, 

на которых отражено совпадение значений эксперимента с теорией в 

пределах погрешности, можно судить о том, что предложенная 
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Рис. 15. Доверительные интервалы для каждого донора по параметрам 

 и . 

молекулярно-кинетическая модель имеет хорошее согласие с имеющимися 

экспериментальными данными. 

Далее вычислим ковариационную матрицу, затем значения 

варьируемых параметров используем для построения эллипса, задающего 

область возможных значений параметров (доверительную область) с учетом 

погрешностей, образующихся в ходе обработки экспериментальных данных 

в рамках предлагаемой молекулярно-кинетической модели. В результате 

чего для четырех доноров были получены интересуемые параметры 

системы (в нашем случае это  и ) и доверительная область, описывающая 

их вероятные значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из данных представленных на Рис. 15 можно сделать вывод о точности 

определения рассматриваемых параметров модели. Во-первых, форма 

кривой, ограничивающей доверительную область для полученных 

результатов каждого эксперимента, представляет собой эллипс, это говорит 

о том, что распределение вероятности P() может быть аналитически 

представлено в виде многомерного нормального распределения 

11 1
( ) exp ( ) ( )

22 det

Tf


 
    

 
β β μ C β μ

C
. В этом случае математическое 
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ожидание  и матрица ковариации C полностью характеризуют частицу. 

Полуоси приведенных на графике эллипсов соответствуют величине одного 

стандартного отклонения. Угол наклона эллипса показывает точность 

определения значений конкретных параметров, в нашем случае (из 

приведенного на графике масштаба) для первого и второго донора 

процентная ошибка по обоим параметрам равна, а также он указывает на 

взаимозависимость выбранных параметров. В то время как для четвертой 

экспериментальной точки можно отметить ошибку определения значения  

достигающую 10%, что свидетельствует о неплохом согласии с 

предложенной моделью активации белка. 

Вариация упомянутых соотношений эллипса напрямую зависит от 

формулы с помощью, которой строится описание воздействия магнезии на 

белок от времени. Прежде чем остановиться на выдвинутой зависимости 

активного белка полосы 3 был испытан ряд других комбинаций параметров, 

удовлетворяющих уравнению (24), но процентное соотношение ошибок 

было неудовлетворительным, что остановило положение параметров в 

приведенной здесь формуле окончательным. Так как и определяемые 

параметры при выбранной модели несут в себе физический смысл о работе 

анионных обменников на эритроците. 
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Рис. 16. Распределения популяции эритроцитов по морфологическим 

параметрам, полученные с помощью СПЦ. Здесь S – площадь поверхности 

мембраны , SCM – индекс сферичности эритроцита, DD – диаметр диска 

эритроцита, CT – наименьшая толщина эритроцита, V и Hb объем и 

содержание гемоглобина соответственно. 
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4. Результаты и обсуждение 

4.1.  Морфологические характеристики эритроцитов 

В результате применения оптической модели эритроцита и 

соответствующей ей насчитанной базе данных для каждого эксперимента 

были получены распределения по морфологическим характеристикам 

популяции красных клеток крови. Некоторые из них представлены на Рис. 

16. Полученные из этих данных средние значения параметров применялись 

для непосредственного расчета белков полосы три на мембране эритроцита. 
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Рис. 17. Количество белков полосы три Ba в экспериментах in situ в каждый 

день на протяжении токолитической терапии. 

 

4.2.  Эксперименты in situ 

Эксперименты in situ показали положительное влияние ото дня ко дню на 

увеличение количества активных белков полосы три на мембране эритроцита. 

Эти результаты были измерены на пяти пациентах (с диагнозом плацентарная 

недостаточность), находящихся на лечении с применением сульфата магния.  

Первый день измерений на графиках (Рис. 17) соответствует начальному 
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Таблица 3. Значения Ba и Ca полученные в результате экспериментов со 

здоровыми донорами. 

Донор Ba, 10
6
 Ca 10

6
 

1 0.62 ± 0.06 4.1 ± 0.4 

2 0.78 ± 0.08 5.6 ± 0.6 

3 0.60 ± 0.06 3.8 ± 0.4 

4 0.74 ± 0.07 5.1 ± 0.5 

5 0.84 ± 0.08 6.0 ± 0.6 

6 1.12 ± 0.11 6.9 ± 0.7 

7 0.48 ± 0.05 3.3 ± 0.3 

8 0.63 ± 0.06 4.7 ± 0.5 

 

Таблица 2. Средние значения и стандартные отклонения для величин Ba,  Ca  у 

различных по отношению к применению терапии групп пациентов. 

 Средние Ba, 10
6 

S.D. Ba, 10
6 

Средние Ca, мкM S.D. Ca, мкM
 

До 

применения 

терапии 

0.73±0.07 0.20±0.05 4.9±0.4 1.2±0.3 

После 

применения 

терапии 

0.8±0.2 0.41±0.11 5.3±1.1 2.5±0.7 

Здоровые 

доноры 
0.73±0.07 0.20±0.05 4.9±0.4 1.2±0.3 

 

уровню активированных белков, функционирующих в таком количестве до 

начала применения терапии. Для первого измерения цельная кровь была взята 

непосредственно перед введением препарата. 

Каждая последующая точка характеризует состояние анионных 

обменников на мембране эритроцитов через 24 часа после очередной инъекции 

сульфата магния. Так же для сравнения количества белков полосы три на 

шестом графике (Рис. 17) представлены значения искомой величины для 

условно здоровых доноров. Оказалось, что не только количество анионных 

обменников на единичном эритроците реагирует увеличением числа своей 
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активной формы, но и концентрация белков в целом организме увеличивается 

(Рис. 18). В результате, концентрация белка полосы три Са (концентрация 

эритроцитов умноженная на среднее количество белков на мембране 

единичного эритроцита) растет быстрее нежели Ba . Как можно заметить из 

данных Таблица 2, величины Са и Ba для пациентов, имеющих патологии 

заметно ниже (на 60% для пациентов 3-5) значений этих параметров для 

здоровых доноров. Вследствие применяемой терапии к пациентам – 

внутривенного введения MgSO4 – данные величины растут, приближаясь к 

диапазону здоровых доноров. 
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Таблица 4. Начальные значения количества и концентрации белка полосы три до 

начала терапии, а так же коэффициенты линейной аппроксимации эффекта терапии 

на количество анионных обменников. 

Пациент Ba,, 10
6
  

До терапии 

Коэффициент k 

аппроксимации Ba 

y=kx+b  

Ca, мкМ 

До терапии 

Коэффициент k 

аппроксимации Ba 

y=kx+b 

1 0.63 ± 0.06 0.21 ± 0.12 0.36 ± 0.19 1.2 ± 0.8 

2 0.83 ± 0.08 0.07 ± 0.06 5.2 ± 0.3 0.7 ± 0.3 

3 0.42 ± 0.04 0.14 ± 0.03 2.28 ± 0.12 0.8 ± 0.2 

4 0.21 ± 0.02 0.09 ± 0.08 1.36 ± 0.06 0.6 ± 0.4 

5 0.35 ± 0.04 0.15 ± 0.02 2.48 ± 0.12 0.80 ± 0.12 
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Рис. 18. Концентрация белка полосы три в экспериментах in situ на 

протяжении токолитической терапии. 

Таблица 5. Параметры рассчитанные на основе разработанной молекулярно-

кинетической модели для экспериментальных данных in vitro. 

Донор γ τ, мин
 

B0, 10
6 

1 0.51±0.07 20±8 1.20±0.16 

2 0.36±0.13 70±20 1.8±0.4 

3 0.66±0.10 40±15 0.84±0.12 

4 0.58±0.06 30±10 0.96±0.10 

 

 

4.3.  Эксперименты in vitro 

Кинетические кривые экспериментальных данных для четырех пациентов 

полученные входе исследований in vitro активации анионной работы белка 

полосы три представлены в результатах данной работы. Аппроксимация 

зафиксированных временных зависимостей осуществлялась с помощью 

уравнения (24).  Проводился фитинг при использовании алгоритма Левенберга 

– Марквардта. Лучший результат отражен на Рис. 19 и соответствующие 

экспериментальным зависимостям параметры ,  и B0 приведены в Таблица 5. 



47 

 

0 20 40 60 80

0.6

0.8

1.0

Донор 1

B
a
 ,

 1
0

6

Время, мин
0 20 40 60 80 100

0.6

0.8

1.0
Донор 2

B
a
, 

1
0

6

Время, мин

0 20 40 60 80
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
Донор 3

B
a
 ,
 1

0
6

Время, мин
0 20 40 60

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Донор 4

B
a
, 
1
0

6

Время, мин  

Рис. 19. Временные кинетики изменения количества анионных 

обменников в экспериментах in vitro в растворе сульфата магния. 

Видно из уравнения (26), относительный разброс по параметру  

(отвечает за скорость потока ионов магния внутрь клетки) для различных 

доноров выражен значительнее по сравнению с подобной вариацией для 

параметра  (обуславливается внутриклеточной концентрацией Mg
2+

, ATP, 

DPG). Этот факт не имеет противоречия с известными из литературы 

вариациями среди доноров по данным характеристикам. Величины, 

описывающие поведение потока ионов магния [46] имеют гораздо больший 

физиологически обусловленный разброс, чем значения концентраций 

внутриклеточных компонентов. 

Согласно модели, мы предполагали, что 4 параметра эритроцитов 

(Vmax, B0, [ATP], [DPG]) значительно не изменяются в процессе измерения. 

Данное утверждение может оказать влияние на различие получаемое в 

параметрах B0, τ, γ между здоровыми донорами и имеющими патологии 

пациентами. Соответствие выявленное между теоретическими и 

экспериментальными зависимостями служит поддверждением выдвинутой 

в работе молекулярно-кинетической модели. 
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Если взять для расчета стандартные литературные значения для 

следующих величин [ATP]~165 мМ, [DPG]~4.5 мМ, KDPG=1.2 мМ, N/V~2 

мМ (концентрация ионов магния присутствующая при равновесном 

состоянии), а так же средние значения для параметров ~0.5 и ~40 мин
-1

 из 

Таблица 5 можно оценить (используя уравнения (25) и (26)) значения 

константы связывания иона магния с цитоплазматическим доменом белка 

полосы KB ~ 0.07 мМ и константу скорости потока MgSO4 

Vmax~0.01мМ/мин. Данная оценка позволяет получить значение параметра 

Vmax для эритроцитов человека, лежащие в описываемом литературой 

диапазоне в зависимости от исследуемого донора – 35 -500 мкМ/час. В свою 

очередь для параметра KB в литературе нет данных по прямому измерению 

данной величины, хотя значения константы диссоциации иона Mg
2+

 (в 

диапазоне от 0.01 до 0.1 мМ) согласуются с приведенными выше оценками. 

4.4.  Влияние анионного обмена эритроцитов 

Полученные экспериментальные данные и разработанная молекулярно-

кинетическая модель могут оказаться полезными для медицинских 

исследования за счет участия анионных обменников эритроцита в CO2/ O2 

физиологическом обмене. Углекислый газ внутри эритроцитов связывается 

с гемоглобином и образует карбогемоглобин [55], что снижает степень 

сродства гемоглобина к кислороду (эффект Бора). Наоборот, если в 

циркулирующей крови уровень диоксида углерода низкий, CO2 

высвобождается из связанной с гемоглобином формы, тем самым 

увеличивая сродство кислорода к гемоглобину. Большая часть углекислого 

газа во внутриклеточной зоне эритроцитов содержится в форме иона HCO3
-
 

[13], что определяет его выведение из клеток по средством HCO3
-
/Сl обмена 

через белок полосы 3. Вследствие низкой скорости переноса иона HCO3
-
 

[24] через мембрану по сравнению с диффузией молекул CO2 и O2 по 

средствам аквапаринов этот процесс является лимитирующей стадией CO2/ 

O2 обмена. Скорость переноса анионов через эритроцитарную мембрану 
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соответствует скорости потребления кислорода организмом [56]. В области 

перинатальной медицины вопрос изучения анионного обмена эритроцитов 

играет важную роль, так как по вопросу участия токолитического препарата 

сульфата магния в регуляции гипоксических состояний. Согласно 

литературным данным механизм работы сульфата магния с анионным 

обменом эритроцитов не до конца изучен. Есть данные [57] указывающие 

на уменьшение количества белков полосы 3 у новорожденных перенесших 

асфиксию по сравнению с контрольной группой. Так же в работах in situ 

[58],[59] показано значительное увеличение в активности анионных 

обменников на эритроците вследствие терапии MgSO4 у группы детей с 

такой же патологией. Увеличение транспортной активности по средством 

Band 3, измеренной в экспериментах in vitro при повышении содержания 

внутриклеточного иона магния, описано в работе [34]. Однако, транспорт 

рассматривался в данном случае только для иона SO4
2-

. В наших же 

экспериментах мы показали, что скорость HCO3
-
/Сl обмена увеличивается 

при добавление сульфата магния во внеклеточную среду эритроцитов. 
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5. Заключение 

В работе разработана молекулярно-кинетическая модель взаимодействия 

ионов магния с анионными обменниками эритрцитов. Установлено, что 

активация обменников магнием происходит с внутренней мембраны клетки. 

Методом проточной цитометрии получены следующие характеристики 

популяции эритроцитов, которые несут потенциально значимую информацию 

для оценки проведения токолитической терапии сульфатом магния: 1) процент 

активных белков от общего числа анионных обменников; 2) максимальную 

величину количества белков полосы 3, которую возможно активировать; 3) 

характеристику времени активации анионных обменников. Используя 

полученные уравнения, разработан метод определения индивидуальной дозы 

сульфата магния, необходимой для увеличения числа активных белков до 

уровня полного насыщения для каждого пациента.  

Экспериментальная проверка модели производилась на донорах 

находящихся в группе патологий, приводящих к гипоксическим состояниям и 

риску преждевременных родов до начала применения к ним терапии сульфатом 

магния. Было получено хорошее согласие между предсказанным моделью 

скоростью и степенью активации анионных обменников в присутствии MgSO4 

и измеренными на СПЦ экспериментальными данными. В результате были 

рассчитаны константы реакции связывания иона магния с белком полосы 3 на 

внутренней поверхности мембран эритроцитов. 
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