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Введение. Для оценки показателей крови мо-
жет быть использован метод биоимпедансной 
спектроскопии (БИС) [1, с. 115]. С помощью этого 
метода можно определить гематокрит [2, с. 299; 3, 
с. 653], содержание гемоглобина, концентрацию 
эритроцитов [4]. На параметры БИС крови влияют 
белки плазмы [5, с. 179; 6, с. 181]. В работе Zhao 
[5, с. 179] указывается, что плазменные протеины 
повышают сопротивление внеклеточной жидкости 
и емкость клеточных мембран. Однако известно, 
что белки могут находиться в плазме как в свобод-
ном состоянии, так и быть адсорбированными на 
поверхности эритроцитов [7, с. 501]. Исследова-
ний, посвященных влиянию белков, адсорбирован-
ных на мембране красных клеток крови, на элек-
трические свойства эритроцитов в литературе нет. 
Можно предположить, что протеины, адсорбиро-
ванные на поверхности красных клеток крови, в 
основном вызовут изменение электрической емко-
сти мембран.

Целью нашей работы было выявить влияние 
белков, адсорбированных на мембране эритроци-
тов, на параметры биоимпедансной спектроскопии 
суспензий красных клеток крови.

Материалы и методы. Приготовление суспен-
зий эритроцитов. Образцы венозной крови (n = 
11) объемом 9 мл центрифугировали на 3 000 об/
мин в течение 10 мин на центрифуге ОПн-8, затем 
надосадочную жидкость полностью удаляли. Поу-
ченную концентрированную суспензию эритроци-
тов отмывали трехкратным центрифугированием в 
6 мл 0.9 % раствора хлорида натрия по 10 мин на 
3 000 об/мин, надосадочную жидкость также пол-
ностью удаляли. Концентрированную суспензию 
отмытых эритроцитов делили на две равные пор-
ции.

Одну из порций инкубировали с трипсином 
(10 мг кристаллического трипсина в 6 мл 0.9 % 
раствора хлорида натрия) в течение часа. Затем 
концентрированную суспензию эритроцитов от-
мывали по описанной выше методике.

После этого обе порции (как обработанных, так 
и не обработанных трипсином эритроцитов) инку-
бировали в 10 % растворе альбумина в течение 
часа. Затем суспензии центрифугировали на 
3 000 об/мин в течение 10 мин, надосадочную жид-
кость после центрифугирования удаляли, гемато-
крит доводили до 93–94 %. Гематокрит (Ht) су-
спензий контролировался центрифугированием в 
гематокритном капилляре на 5 000 об/мин в тече-
ние 15 мин.

Биоимпедансная спектроскопия. Электриче-
ские измерения суспензий эритроцитов выполня-
лись при комнатной температуре (21+1 оС) на био-
импедансном анализаторе «АВС-01 Медасс» в диа-
пазоне частот 5–500 кГц. Исследуемые образцы 
объемом 1 мл помещали в измерительную камеру, 
которая представляет собой пластиковую трубку с 
двумя парами потенциальных и токовых электро-
дов. Методика измерения подробно описана в на-
шей предыдущей работе [4]. С использованием 
программного обеспечения «АВС01-024 Медасс» 
определялись параметры биоимпедансной спек-
троскопии: сопротивление внеклеточной (Re) и 
внутриклеточной (Ri) жидкости, характеристиче-
скую частоту (Fchar), параметр Alpha и емкость 
клеточных мембран (Cm). 

Результаты и их обсуждение. Известно, что 
трипсин отщепляет сиаловые кислоты от мембра-
ны эритроцитов, вследствие чего уменьшается ко-
личество протеинов, адсорбированных на повер-
хности красных клеток крови [8, с. 350]. Таким 
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образом, в суспензиях эритроцитов в растворе аль-
бумина количество белка, адсорбированного на по-
верхности красных клеток крови, обработанных 
трипсином, очевидно, было меньше, чем на повер-
хности необработанных. Гематокрит измеряемых 
суспензий был стандартным (Ht  =  94.3 ± 2.1 % и 
93.8 ± 3.3 % для необработанных и обработанных 
трипсином суспензий соответственно), а значит, не 
влиял на их электрические свойства. Следова-
тельно, можно предположить, что полученные раз-
личия показателей БИС суспензий обусловлено 
разным количеством белков на мембранах красных 
клеток крови. Значения параметров БИС суспен-
зий обработанных и необработанных трипсином 
эритроцитов представлены в таблице.

Параметры БИС суспензий обработанных и не 
обработанных трипсином эритроцитов

Параметры БИС Не обработанные Обработанные
Re, Ом 616.7 ± 107.8 649.7 ± 102.0
Ri, Ом 58.9 ± 3.9 55.7 ± 4.5*

Fchar, кГц 239.7 ± 43.4 236.5 ± 32.1
Alpha 0.316 ± 0.002 0.317 ± 0.003

Cm, пФ 50.4 ± 5.1 47.0 ± 5.0*
* – p < 0.05.

Известно, что сопротивление внеклеточной и 
внутриклеточной жидкости отражают объем соот-
ветственно внеклеточной и внутриклеточной жид-
кости [9, с. 337]. Поскольку общий объем внекле-
точной и внутриклеточной жидкости измеряемых 
суспензий в нашем исследовании был одинаковым, 
можно было бы ожидать, что Re и Ri также не изме-
нятся. И действительно, Re измеряемых суспензий 
не различались (табл.). Однако Ri обработанных 
трипсином эритроцитов было меньше, чем необра-
ботанных (таблица). Поскольку сопротивление вну-
триклеточной жидкости связано с емкостью клеточ-
ных мембран [3, с. 653], уменьшение емкости вслед-
ствие удаления с поверхности красных клеток кро-
ви белков, по-видимому, приводит к снижению Ri.

По данным литературы, характеристическая ча-
стота обратно пропорциональна емкости и сопро-
тивлению измеряемого биологического объекта 

[10, с. 187]. Поскольку сопротивление и общая 
электрическая емкость измеряемых суспензий, по-
видимому, не различались, Fchar суспензий обра-
ботанных и необработанных трипсином эритроци-
тов была одинаковой (таблица).

В литературе указывается, что Alpha зависит от 
формы и размеров клеточных элементов измеряе-
мых биообъектов, а также от степени их неодно-
родности [10, с. 210; 11, с. 2643]. Очевидно, в на-
шем исследовании трипсин не влиял на форму и 
размеры эритроцитов, и однородность измеряемых 
суспензий не менялась, поэтому Alpha суспензий 
обработанных и необработанных трипсином эри-
троцитов не различались (таблица).

Cm суспензий обработанных трипсином эри-
троцитов была меньше, чем необработанных (та-
блица). Известно, что трипсин отщепляет сиало-
вые кислоты и уменьшает количество белков, ад-
сорбированных на мембранах красных клеток кро-
ви [8, с. 350]. Так как концентрация альбумина в 
суспендирующих растворах была одинаковой, 
можно предположить, что снижение емкости кле-
точных мембран связано именно с устранением 
протеинов с их поверхности. В работах [5, с. 179; 
6, с. 181] также говорится, что влияние белков 
плазмы на Cm может быть обусловлено их адсор-
бцией на мембране эритроцитов. 

Следует отметить, что клеточные мембраны иг-
рают важнейшую роль в жизнедеятельности клеток 
[12, с. 8]. Кроме того, изучение мембран эритроци-
тов может помочь в диагностике ряда заболеваний 
[13, с. 31]. Возможно, дальнейшее изучение клеток 
крови и других тканей методом БИС позволит глуб-
же изучить структуру клеточных мембран и физио-
логические процессы, происходящие в них.

Выводы. Результаты нашего исследования по-
казали, что после инкубации красных клеток крови 
с трипсином снизились емкость клеточных мем-
бран и сопротивление внутриклеточной жидкости 
эритроцитарных суспензий в растворе альбумина, 
что связано с уменьшением количества белков, ад-
сорбированных на мембранах эритроцитов. Значе-
ния остальных параметров БИС не менялись.

М. В. Малахов, А. А. Мельников, А. Д. Викулов. Влияние адсорбированных на мембране эритроцитов...
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M. V. Malakhov, A. A. Melnikov, A. D. Vikulov

influenCe of proteins adsorBed on erythroCyte MeMBranes on BioiMpedanCe speCtrosCopy 
paraMeters of red Blood Cells suspensions

The influence of the proteins adsorbed on the red blood cells membranes on the bioimpedance spectroscopy (BIS) 
parameters of the erythrocyte suspensions was studied. The suspensions of the erythrocytes treated and untreated with 
trypsin were estimated. The BIS parameters: extracellular (Re) and intracellular (Ri) fluid resistance, characteristic 
frequency (Fchar), cell membranes capacitance (Cm) and Alpha parameter of the suspensions were measured on the 
BIA analyzer ABC-01 «Medass». It was found that Ri and Cm of the suspensions of treated erythrocyte were lower 
than that of the untreated one. So the proteins adsorbed on the membrane surface influence the BIS parameters. 
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