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 Введение 
 

Прогрессирование любого заболевания со-
провождается функционально-структурными 
изменениями тех или иных форменных элемен-
тов крови [1]. Привлекают особое внимание 
изменения эритроцитов, для которых характер-
ны общие принципы молекулярной организа-
ции плазматических мембран. По данным ис-
следования [2], морфологическим проявлением 
структурных перестроек мембран эритроцитов 
следует считать дезорганизацию поверхностной 
архитектоники и изменение качественного со-
става фосфолипидов мембран. Подобные изме-
нения эритроцитарных мембран наблюдаются 
при различных заболеваниях, в том числе сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, а так-
же при инфекционных процессах и интоксика-
циях [3–6]. Поэтому для более точной и каче-
ственной диагностики заболевания, а в даль-
нейшем – для определения эффективности про-
водимого лечения оценка состояния мембран 
эритроцитов крайне важна.  

Многочисленными исследованиями показано, 
что при многих заболеваниях происходят различ-
ные структурные и функциональные изменения 
эритроцитов. Это, в свою очередь, влияет на их 
реологические свойства – эритроциты становятся 
менее деформабельными, нарушается их агрега-
ция. Аналогичные процессы происходят в эрит-
роцитах и при их длительном хранении при +4°С 
[7]. В связи с этим можно полагать, что изучение 
изменения агрегации эритроцитов в процессе 
консервации крови позволит в определенной сте-
пени экстраполировать полученные результаты на 
патологические заболевания.  

Одним из методов оценки состояния эритро-
цитарных мембран является использование лан-
тана в качестве индуктора эритроцитарной аг-
регации [8].  В данной работе в качестве модели 
изменения мембран эритроцитов использовали 
хранение крови. При этом основывались на 
данных о значительных метаболических, био-
химических и молекулярных изменениях эрит-
роцитов, происходящих при хранении крови. 
Для более быстрого наступления этих измене-
ний хранение цельной крови проводилось в от-
сутствие консерванта. Исходя из этого, можно 
предположить, что лантан может быть исполь-
зован в качестве индуктора агрегации эритро-
цитов в процессе хранения крови. Помимо изу-
чения процесса агрегации как такового, это 
также даст возможность оценить состояние 
эритроцитарных мембран в данных условиях. 
Цель настоящего исследования – изучение воз-
можности оценки изменения состояния мем-
бран эритроцитов с помощью лантан-
индуцирован-ной агрегации красных клеток 
крови в процессе их хранения.  
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Изучение морфологии эритроцитов прово-
дили с помощью светового микроскопа Primo 
Star (Carl Zeiss). Для этого приготавливали сус-
пензию эритроцитов: 0.1 мл отмытых эритроци-
тов ресуспендировали в 3 мл буфера трис-НСl 
(рН 7.4). Также готовили раствор глутарового 
альдегида: 0.1 мл 25%-ного глутарового альде-
гида разводили в 5 мл буфера трис-НСl. Затем 
к 1 мл буфера трис-НСl добавляли 0.1 мл эрит-
роцитарной суспензии, 0.1 мл раствора глутаро-
вого альдегида, перемешивали, каплю этой сме-
си помещали на предметное стекло, погружали 
в неё объектив 100 и в поле зрения микроскопа 
определяли процентное количество дискоцитов, 
стоматоцитов, эхиноцитов 1-го, 2-го и 3-го по-
рядка и сфероэхиноцитов на 100 клеток. 

Для изучения агрегации предварительно го-
товили суспензию эритроцитов (фиксирование 
эритроцитов в растворе глутарового альдегида 
не проводилось). Для этого 0.05 мл отмытых 
эритроцитов ресуспендировали в 10 мл буфера 
трис-НСl.  

В качестве индуктора агрегации эритроцитов 
использовали LaCl3*7H2O. Маточный раствор 
лантана (6.4 мМ) готовили на физиологическом 
растворе. В день определения растворы лантана 
готовили на забуференном физиологическом 
растворе. 

Исследование агрегации эритроцитов, инду-
цированной лантаном, проводили на лазерном 
анализаторе агрегации тромбоцитов марки 
230LA-2 производства НПФ «Биола» (Россия).  

Предварительно прибор калибровали по 
двум точкам. При этом светопропускание об-
разца эритроцитарной суспензии принимали за 
0%, а светопропускание раствора буфера – за 
100%. Для оценки агрегации в кювету прибора 
вносили 0.9 мл суспензии эритроцитов и маг-
нитную мешалку. Кювету помещали в термо-
статируемую (37°С) ячейку прибора. Через 30 
секунд после начала перемешивания в кювету 
добавляли 0.1 мл предварительно разведенного 
раствора хлористого лантана с конечными кон-
центрацими 20, 40, 80, 160 и 320 мкМ. Скорость 
вращения мешалки составляла 900 об./мин. Аг-
регация эритроцитов сопровождалась снижением 
оптической плотности суспензии, что регистриро-
валось фотометрически. Процесс лантан-инду-
цированной агрегации эритроцитов оценивали по 
двум показателям: степени агрегации (макси-
мальное светопропускание – Ма, %) и скорости 
агрегации (степень светопропускания через 90 с 
после добавления индуктора). 

Результаты исследования обработаны мето-
дами непараметрической статистики с приме-
нением критерия парных сравнений Вилкоксона 
при помощи пакета компьютерной программы 
Statistica 6.0.  

Результаты и их обсуждение 
 

Как показали проведенные исследования, в 
процессе хранения крови в отсутствие консер-
ванта происходят существенные изменения 
морфологии эритроцитов – наблюдается их 
диск-сферическая трансформация. В день взя-
тия крови практически все эритроциты имели 
дискоидную форму. Хранение цельной крови 
при +4°С приводило к резкому сокращению 
количества дискоцитов. Так, на 7-е сутки их 
число уменьшалось на 67% по сравнению с 
контролем. К 14-м суткам количество дискоци-
тов снижалось на 92%, а по сравнению с 7-ми 
сутками – на 77%. Резко увеличивалось число 
эхиноцитов, появлялись сфероэхиноциты 
(табл. 1). Полученные результаты согласуются 
с данными литературы. Так, исследования мор-
фологии эритроцитов, заготовленных на рас-
творе аденин–салин, на 5-й и 7-й день их хране-
ния показали преобладание дискоцитов в кле-
точной популяции; одновременно отмечалось 
небольшое количество изменённых эритроци-
тов [9]. К 14-му дню количество дискоцитов 
значительно уменьшалось, а содержание изме-
нённых эритроцитов существенно увеличива-
лось. При этом, по данным авторов, большин-
ством эритроцитов аномальной формы являлись 
эхиноциты и сфероэхиноциты. Аналогичные 
изменения формы эритроцитов (суспендиро-
ванных в растворе салин-аденин-глюкоза-
маннитол) наблюдались и в работе [10].  

Нами было выявлено, что распределение 
клеток в разных группах эхиноцитов, а также 
количество сфероэхиноцитов к 14-м суткам 
хранения крови значительно отличались от та-
ковых при хранении в течение 7 суток. Число 
эхиноцитов 1 и 2 порядка существенно уменьша-
лось (на 61% и 50% соответственно) (табл. 1). Ко-
личество эхиноцитов 3 порядка снижалось не-
значительно. При этом отмечалось резкое воз-
растание содержания сфероэхиноцитов – более 
чем в 9 раз. 

Известно, что при консервировании эритро-
цитов происходит образование микровезикул 
[11]. В работе [12] показано, что эритроциты в 
процессе хранения теряют часть мембраны за 
счет высвобождения микровезикул из кончиков 
спикул эхиноцитов. На основании этих сведе-
ний можно предположить, что полученное нами 
заметное увеличение количества сфероэхино-
цитов к 14-м суткам хранения крови связано с 
формированием микровезикул из фрагментов 
мембраны – «шипов» эхиноцитов. 

Помимо изменения морфологии эритроци-
тов, также значительно нарушается и их лантан-
индуцированная агрегация. На рисунке пред-
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ставлены агрегатограммы свежезаготовленных 
эритроцитов и эритроцитов в процессе хране-
ния крови после добавления лантана в качестве 
индуктора агрегации (конечная концентрация 
80 мкМ).  

Установлено, что свежевыделенные эритро-
циты крови здоровых доноров начинали агреги-
ровать при 80 мкМ лантана. Эритроциты крови, 
хранящейся в течение 7 дней при +4°С, начина-
ли агрегировать при 40 мкМ, а хранящейся 14 
дней – при 20 мкМ лантана (табл. 2, 3). По дан-
ным литературы, в процессе хранения крови 
уровень АТФ в эритроцитах постепенно падает 
[13]. Показано, что лантан в низких концентра-
циях не проникает в интактные клетки, а посту-
пает лишь в АТФ-истощённые эритроциты [14]. 
Можно полагать, что с этим связано возникно-
вение агрегации эритроцитов крови на 7-е и 14-е 
сутки её хранения при концентрации лантана, 
равной 20 и 40 мкМ.  

При концентрации лантана 80 мкМ происхо-
дило достоверное увеличение степени агрегации 
эритроцитов крови, хранящейся в течение 7 и 14 
суток (в 1.5 и 1.8 раза соответственно). Скорость 
агрегации эритроцитов, хранящихся в течение 7 
суток, практически не отличалась от контроля, а 
эритроцитов, хранящихся в течение 14 суток, воз-
растала более чем в 2 раза (табл. 2, 3).  

Добавление 160 мкМ лантана к эритроцитам 
приводило к достоверному возрастанию как 
степени, так и скорости агрегации. Степень аг-
регации эритроцитов через 7 суток хранения 
крови превышала значения контроля в 1.5 раза, 
а через 14 суток – в 1.6 раза. Скорость процесса 
при этом увеличивалась более чем в 1.5 раза. 

При этом дальнейшего увеличения степени аг-
регации эритроцитов при хранении не происхо-
дило; одновременно наблюдалось возрастание 
скорости процесса агрегации.  

Изучение агрегации эритроцитов хранящей-
ся крови при добавлении 320 мкМ лантана до-
стоверного увеличения степени агрегации не 
выявило. При этом скорость агрегации эритро-
цитов при хранении крови в течение 7 и 14 су-
ток достоверно возрастала в 1.4 и 1.7 раза соот-
ветственно (табл. 2, 3). Дальнейшее увеличение 
концентрации лантана к возрастанию степени 
агрегации не приводило, скорость процесса при 
этом увеличивалась незначительно.  

Хранение крови при +4°С сопровождается 
множеством значительных структурных изме-
нений эритроцитов [15]. Они обусловлены 
трансформацией клеточной мембраны и вызва-
ны ее деструкцией и обеднением липидами и 
протеинами [16]. При этом клеточные структу-
ры становятся более жёсткими [10], что приво-
дит к увеличению количества эритроцитов с 
жёсткой мембраной, в частности эхиноцитов и 
сфероэхиноцитов. Это и происходит в условиях 
нашего эксперимента.  

Известно, что одним из факторов, определя-
ющих процесс агрегации эритроцитов, являют-
ся свойства самих красных клеток крови (преж-
де всего компонентов мембран) [17]. Поэтому 
изменение агрегации эритроцитов может быть 
обусловлено, в частности, нарушением их мем-
бранных характеристик. В данной работе пока-
зано, что при существенных нарушениях мор-
фологических характеристик в результате хра-
нения крови происходят выраженные измене-

                                                                                                                                      Таблица 1 
Изменение морфологии эритроцитов в процессе хранения цельной крови 

Форма эритроцитов (%) Контроль 7 суток при +4°С 14 суток при +4°С 

Дискоциты 97.50±0.84 32.13±7.93* 7.38±1.92* ● 

Стоматоциты 2.25±0.90 0 0 
Эхиноциты 1 порядка 0 11.63±1.19* 4.50±1.35* ● 
Эхиноциты 2 порядка 0.25±0.25 12.88±1.61* 6.38±1.02* ● 
Эхиноциты 3 порядка 0 38.63±5.97* 34.50±2.86* 
Сфероэхиноциты 0 4.75±1.16* 47.25±1.60* ● 

                   * р < 0.05 – сравнение с контролем, критерий Вилкоксона; 
                            ● р < 0.05 – сравнение с 7-ми сутками хранения, критерий Вилкоксона. 
 

                                                                                                                                 Таблица 2 
Степень агрегации эритроцитов человека, индуцированной лантаном (Ма, %) 

Концентрация 
лантана (мкМ) 

Контроль 7 суток при +4°С 14 суток при +4°С 

20 0 0 18.63±7.24* 
40 0 22.74±4.63* 35.71±6.60* 
80 27.38±4.79 41.17±4.08* 49.81±4.11* 
160 29.11±4.92 43.59±3.59* 47.77±2.07* 
320 33.01±3.85 43.64±3.81 41.55±3.22 

                        * р < 0.05 – сравнение с контролем, критерий Вилкоксона. 
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ния и агрегации эритроцитов, индуцированной 
лантаном.  

В работе [18] поток-индуцированная агрегация 
свежевыделенных и хранящихся эритроцитов бы-
ла обусловлена снижением рН и ионной силы. 
Авторы предлагали использовать такой метод 
агрегации для обнаружения и определения изме-
нений мембраны и структуры поверхности эрит-
роцитов, вызванных их старением и хранением. 

В нашем исследовании использование лан-
тана показало не только его успешное примене-
ние как индуктора агрегации эритроцитов кро-
ви, но и возможность таким образом оценить 
функциональное состояние мембран этих эрит-
роцитов. Результаты проведенного исследова-
ния подтверждают изменения состояния мем-
бран эритроцитов при патологических условиях 
(в данной работе патологические условия моде-
лировали путём хранения цельной крови при 
+4°С в отсутствие консерванта).  

Заключение  
 

Показано, что в процессе хранения крови 
при +4°С в течение 14 суток (при этом кровь 
стабилизирована только антикоагулянтом) про-
исходят значительные изменения агрегации 
эритроцитов, индуцированной ионами лантана. 
Можно заключить, что использование различ-
ных концентраций лантана дает возможность 
его применения не только в качестве индуктора 
агрегации эритроцитов, но и для оценки состоя-
ния их мембран по изменению этой агрегации. 
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                                                                                                                                  Таблица 3 
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INFLUENCE OF BLOOD STORAGE ON LANTHANUM-INDUCED ERYTHROCYTE AGGREGATION 
 

A.N. Popovicheva  
 

The influence of blood storage on lanthanum-induced erythrocyte aggregation has been studied. Fresh erythrocytes were 
determined to start aggregation at a lanthanum concentration of 80 μM. During the blood storage process a significantly 
lower concentration of lanthanum was needed to induce the erythrocyte aggregation. The expression of lanthanum-induced 
erythrocyte aggregation is also shown to increase in stored erythrocytes. 

 
Keywords: erythrocytes, aggregation, lanthanum, blood storage. 

 


