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Деформируемость является важнейшим свой-
ством эритроцитов, обусловливающим их способ-
ность выполнять физиологические функции. Про-
ходя через капилляры, эритроциты подвергаются 
существенным деформациям, но при этом не из-
меняют свои объем и площадь поверхности, что 
поддерживает процессы диффузии газов на высо-
ком уровне. Одной из причин снижения деформи-
руемости эритроцитов служит увеличение внутри-
клеточной концентрации ионов кальция [1, 2]. 
Другим следствием роста внутриклеточной кон-
центрации ионов кальция является открывание 
Са2+-активируемых К+-каналов, обеспечивающих 
выход ионов калия из эритроцитов [3]. Не исклю-
чено, что утечка ионов калия из эритроцитов ока-
зывает определенное влияние на деформируе-
мость эритроцитов.

Цель исследования – изучить влияние Са2+-за-
висимой калиевой проницаемости мембраны эри-
троцитов на их деформируемость.

Материал и методы
В работе использовалась кровь практически 

здоровых добровольцев (12 человек). Кровь заби-
ралась из локтевой вены утром натощак в пробир-
ки с гепарином (25 ед/мл крови). После центрифу-
гирования (1000 g, 5 мин, 4 °С) плазму и клетки 
белой крови удаляли, а эритроциты дважды про-
мывали тремя частями изоосмотического раствора 
NaCl (150 мМ), содержащего 5 мМ Na-фосфатный 
буфер (рН 7.4) при тех же условиях центрифугиро-
вания. Для дальнейших исследований осажденные 
эритроциты помещали в изоосмотическую среду N 
(320 мосм) (150 мМ NaCl, 1 мМ KCl, 1 мM MgCl2, 
10 мM глюкозы), в гиперкалиевую среду (10 мМ 
NaCl, 140 мМ KCl, 1 мM MgCl2, 10 мM глюкозы), 
гипоосмотическую среду (220 мосм) (100 мМ 
NaCl, 1 мМ KCl, 1 мM MgCl2, 10 мM глюкозы) 
либо в гиперосмотическую среду (420 мосм) 
(100 мМ сахароза, 150 мМ NaCl, 1 мМ KCl, 1 мM 
MgCl2, 10 мM глюкозы) в соотношении 1:20. Для 
исследования деформируемости осажденные эри-
троциты помещали в вязкую среду, содержащую 
0.2 % высокомолекулярного полиэтиленоксида с 

молекулярной массой М  =  5.8·106, 2 % альбумина 
и 0.9 % натрия хлорида.

Исследование деформируемости эритроцитов 
проводили методом лазерной дифрактометрии, или 
эктацитометрии [4] в диапазоне скоростей сдвига 
от 90 до 890 с-1. В основу метода положено явление 
дифракции световых лучей при прохождении че-
рез тонкий слой жидкости с взвешенными в ней 
частицами [4]. В результате на экране отображает-
ся дифрактограмма, представляющая собой ряд че-
редующихся концентрических окружностей: свет-
лых – дифракционных максимумов и темных – ми-
нимумов. Изменение этой картины отражает изме-
нения в форме взвешенных рассеивателей, в дан-
ном случае – эритроцитов при приложении 
напряжения сдвига [5]. Для количественной оцен-
ки деформируемости эритроцитов рассчитывался 
индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ): 
ИДЭ = (L-Н)/(L+Н), где L – больший диаметр эл-
липса; Н – меньший диаметр эллипса. Значения 
ИДЭ, полученные для клеток прединкубирован-
ных в среде N (контроль) принимали за 100 %.

Для регистрации изменений объема эритроци-
тов использовался метод, предложенный в работе 
[6] и основанный на том, что при изменении объе-
ма эритроцитов изменяется светорассеяние су-
спензии клеток. 

Для активации Са2+-зависимой калиевой прони-
цаемости мембраны эритроцитов в среду инкуба-
ции клеток добавляли 0.5 мкМ Ca2+-ионофора 
А23187 и 50 или 300 мкМ CaCl2. Как было показа-
но ранее, в этих условиях развивалась гиперполя-
ризация мембраны эритроцитов вследствие утечки 
ионов калия [7].

Анализ данных проводили при помощи про-
граммы Statistica 6.0 for Windows фирмы Statsoft 
[8]. Фактические данные представлены в виде 
X ± m, где Х – среднее значение, m – стандартная 
ошибка среднего. Для проверки гипотезы об одно-
родности двух независимых выборок использовал-
ся U-критерий Манна – Уитни. Для проверки одно-
родности парных или зависимых выборок был ис-
пользован Т-критерий Вилкоксона. Различия счи-
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тали достоверными при уровне значимости р < 0.01 
или р < 0.05. 

Результаты и обсуждение
Индексы деформируемости эритроцитов, инку-

бированных в среде N и гиперкалиевой среде в от-
сутствие Сa2+-ионофора и хлорида кальция, не от-
личались. Прединкубация эритроцитов в среде N, 
содержащей 0.5 мкМ Ca2+-ионофора А23187 и 
300 мкМ CaCl2, приводила к снижению ИДЭ на 
всех скоростях сдвига в среднем на 30–45 % (n  =  7, 
p < 0.05) (таблица). По нашему предположению, од-
ной из причин снижения деформируемости эритро-
цитов в этих условиях может быть активация Са2+-

зависимой калиевой проницаемости мембраны 
эритроцитов, которая обусловлена открыванием 
Са2+-активируемых K+-каналов. Для проверки этого 
предположения был использован подход, связан-
ный с прекращением выхода ионов калия из кле-
ток: обработка эритроцитов блокатором Са2+-акти-
вируемых K+-каналов клотримазолом и прединку-
бация эритроцитов в гиперкалиевой среде. Внесе-
ние 2 мкМ клотримазола в среду инкубации эри-
троцитов (среду N) в присутствии А23187 и 300 
мкМ СаСl2 приводило к достоверному увеличению 
ИДЭ в среднем на 15–20 % по сравнению со значе-
ниями, полученными в отсутствие блокатора. 

Индекс деформируемости эритроцитов (%), измеренный в различных условиях

Скорость сдвига
с-1

Факторы, влияющие на деформируемость эритроцитов
Среда N Гиперкалиевая среда

0.5 мкМ А23187, 300 мкМ CaCl2

2 мкМ клотримазола 2 мкМ клотримазола
90 70.266 ± 0.2 %* 87.45 ± 0.5 %# 74.08 ± 0.84 % 90.61 ± 0.06 %#
180 57.54 ± 1.26 %* 74.061 ± 0.46 %# 63.67 ± 0.11 % # 78.0 ± 2.16 %#
360 50.59 ± 0.40 %* 63.99 ± 0.4 %# 69.48 ± 0.23 %# 71.58 ± 1.83 %#
890 55.46 ± 20.46 %* 65.33 ± 0.05 %# 67.125 ± 0.76 %# 74.98 ± 0.37 %#

Примечание: за 100 % приняты значения ИДЭ в контрольных экспериментах. * – р < 0.05 (n  =  7) по сравне-
нию с контролем (среда N в отсутствии А23187 и CaCl2); # – р < 0.05 (n  =  7) по сравнению со значениями ИДЭ, 
полученными в присутствии 0.5 мкМ А23187 и 300 мкМ CaCl2.

Другим приемом для прекращения выхода ио-
нов калия из эритроцитов является устранение ка-
лиевого градиента, к чему приводит инкубация 
клеток в гиперкалиевой среде. Действительно, ин-
кубация эритроцитов в гиперкалиевой среде, со-
держащей 0.5 мкМ Ca2+-ионофора А23187 и 300 
мкМ CaCl2, также вызывала рост ИДЭ по сравне-
нию со значениями, полученными в среде N в при-
сутствии А23187 и 300 мкМ CaCl2 (таблица). Вне-
сение клотримазола в гиперкалиевую среду приво-
дило к еще более выраженному увеличению иссле-
дуемого параметра. Однако полного восстановле-
ния индекса деформируемости эритроцитов в этих 
условиях не происходило, поскольку увеличение 
внутриклеточной концентрации ионов кальция по-
мимо открывания Са2+-активируемых K+-каналов 
приводит к нарушению состояния белков мембран-
ного каркаса, изменениям в липидном матриксе 
мембраны, что играет важную роль в деформируе-
мости эритроцитов [3, 9]. 

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют об участии Са2+-зависимой калиевой 
проницаемости в изменении деформируемости 
эритроцитов. 

Известно, что изменение транспорта ионов че-
рез эритроцитарную мембрану может приводить к 
изменению объема этих клеток [6]. Выход ионов 
калия из эритроцитов влечет за собой их дегидра-
тацию и, следовательно, сжатие [3]. Имеются све-
дения, что при инкубации эритроцитов с кальцие-

вым ионофором иономицином клетки из дискоци-
тов переходят в эхиноциты и сфероциты [10]. Воз-
можно, именно уменьшение объема и изменение 
формы эритроцитов является причиной снижения 
их деформируемости. 

В настоящей работе спектрофотометрическим 
методом также изучено изменение объема эритро-
цитов в условиях активации Са2+-зависимой калие-
вой проницаемости клеток. Предварительно было 
проведено исследование изменений объема эри-
троцитов при их инкубации в гипо- и гиперосмо-
тической средах. Перенос эритроцитов в гипоос-
мотическую среду приводил к достоверному сни-
жению показателя светорассеяния суспензии кле-
ток, а инкубация эритроцитов в гиперосмотиче-
ской среде вызывала увеличение этого показателя 
(рис. 1), что свидетельствовало о набухании и сжа-
тии клеток крови соответственно. 

Внесение 0.5 мкМ А23187 в суспензию клеток, 
инкубированных в среде N в присутствии 50 мкМ 
СаCl2, приводило к увеличению показателя свето-
рассеяния, что свидетельствовало о сжатии клеток 
(рис. 2).

Подтверждением участия Са2+-активируемых 
К+-каналов в уменьшении объема эритроцитов 
служат данные о возвращении показателя свето-
рассеяния к контрольным значениям при инкуба-
ции клеток в присутствии блокатора каналов кло-
тримазола (2 мкМ) на фоне 0.5 мкМ А23187 и 50 
мкМ CaCl2.
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Рис . 1 . Зависимость показателя светорассеяния суспензии 
эритроцитов от осмолярности среды инкубации . * Отмечены 

показатели светорассеяния эритроцитов, достоверно  
(p<0 .01, n = 45) отличающиеся от параметра, измеренного  

в изоосмотической среде (320 мосм)

Рис . 2 . Изменения показателя светорассеяния суспензии  
эритроцитов в средах разного состава . 1 – изоосмотическая среда; 

2 – изоосмотическая среда содержит 0 .5 мкМ А23187 и 50 мкМ 
CaCl2 . * Обозначены показатели, достоверно (p<0 .01, n = 45) 

отличающиеся от измеренных в отсутствие А23187

Таким образом, в настоящем исследовании уста-
новлено, что одной из причин снижения деформиру-
емости эритроцитов в условиях повышения внутри-
клеточной концентрации ионов кальция является 

увеличение Ca2+-зависимой калиевой проницаемо-
сти мембраны эритроцитов, обусловленное открыва-
нием Ca2+-активируемых К+-каналов, что приводит к 
дегидратации клеток и уменьшению их объема. 
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the effeCt of elevated Ca2+-dependent potassiuM perMeaBility of erythroCyte deforMaBility 

Methods of laser ektacytometry and spectrophotometry revealed that the increase in intracellular calcium ion 
concentration causes a decrease in deformability and a reduction in human erythrocytes. 
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