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Убайдуллаева Зухро Ибрагимовна, Турсунова Хулкар Рустамходжаевна, Рузиев
Юнус Самандарович, Уктамов Мансуржон Фахриддин угли
Научно-производственное предприятие «Препараты крови»
Главного управления здравоохранения города Ташкента
Самаркандский Государственный Университет

Аннотация: Изучено особенности ферментной системы эритроцитов крови при
длительном хранении. Обследованы 80 доз эритроцитарной массы различных сроков
хранения.В эритроцитах отмытых (физиологическим раствором (pH 7,2), определяли:
содержание метгемоглобина, активность гексокиназы, глюкозо-б-фосфатдегидрогеназы,
глутатионредуктазы, каталазы иК+, Na+зависимой АТФ-азы эритроцитов.Выявлено
традиционное хранениеэритроцитной массы в течение 30 дней сопровождается развитием
оксидантного стресса и гемолитическими процессами в клетках, что приводят к
нарушению морфофункциональной полноценности и жизнеспособности клеток крови уже
к 7-14 суткам хранения.
Ключевые слова:эритроцитарная масса, ферменты углеводного обмена,
функциональное состояние эритроцитов крови.

,

Введение
По данным отечественных и зарубежных исследований, в настоящее время
сохраняется тенденция к увеличению использования в практической медицине
крови и ее препаратов, в частности использования эритроцитарной массы(2,5,6).
Последняя становится основным средством трансфузионного лечения острых и
хронических анемических состояний. Эритроцитарная масса является основным
клеточным субстратом, который по своему составу, функциональным свойствам и
лечебной эффективности приближается к цельной крови (7,8). Однако в
эритроцитарной массе, как и в цельной крови, происходят существенные изменения
в процессе консервации. Хранение эритроцитарной массы при +4°С неблагоприятно
сказывается на ходе метаболических процессов, протекающих в эритроцитах. Также
при хранении создаются условия, способствующие активизации процессов
липопероксидации. В нормально функционирующей клетке этот процесс
эффективно подавляется системой антиоксидантной защиты, в которой основная
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роль принадлежит каталазе (9,10,11). Однако прогрессирующее закисление крови за
счет накопления лактата в процессе хранения оказывает ингибирующее действие на
фермент. Низкие значения pH неблагоприятно сказываются и на активности
ключевых ферментов гликолиза и пентозофосфатного цикла. При этом способность
эритроцитов утилизировать глюкозу снижается. В связи с тем, что ферменты
глюкозного метаболизма связаны с мембраной, интенсификация ПОЛ (перекисное
окисление липидов) и изменение, в результате этого в липидном окружении
гликолитических ферментов влияют на их активность. Эти же факторы, вместе с
падением концентрации АТФ вследствие снижения метаболической активности
влияют на активность ферментов ионного транспорта, в первую очередь К,Ыа+-АТФазы(12,13,14).
Эти
изменения
могут не
только
снижать
эффективность
гемотрансфузий эритроцитарной массой, но и способствовать развитию
посттрансфузионных осложнений, связанных, прежде всего, с расстройствами
микроциркуляции в легких, почках, печени.
Цель данного исследования: изучить влияние различных сроков хранения
консервированной эритроцитарной массы на биохимические свойства красных
клеток крови.
Материал и методы исследования
Проанализированы 80 доз отмытых эритроцитовс различными сроками
хранения.
Основной объект исследований - эритроциты донорской
крови. В
эритроцитах, отмытых физиологическим раствором (pH 7,2), определяли:
содержание метгемоглобина (Ф.И.Атауллаханов с соавт.,1984),уровень свободного
гемоглобина плазмы определяли методом Меньшиков В.В., (1987),активность
гексокиназыиглюкозо-б-фосфатдегидрогеназыглутатионредуктазы
(Кочетов
Г.А ,1980).06
антиоксидантной
активности
судили
по
показаниям
каталазы.Активность каталазы эритроцитов (КТ, мкат/л), определяли методом М.А.
Королюк (1988).
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета
прикладных программ Statistica 6.1. Для оценки достоверности различий между
группами использовался t-критерий Стьюдента. При проведении корреляционного
анализа применяли корреляцию Спирмена. Критическое значение уровня
значимости р принималось равным 0,05.
Результаты исследований и их обсуждение
При исследовании эритроцитарной массы, полученной от доноров, выявлена
обратная зависимость между уровнем гемоглобина и длительностью их хранения чем больше длительность хранения, тем меньше количество гемоглобина в дозе. При
этом уровень свободного гемоглобина, напротив, возрастал по мере увеличения
длительности хранения эритроцитов
(табл.1). Так, через 14 дней показатель
свободного гемоглобина увеличился в 1,8 разапри сравнение с исходными
показателями. Через 30 дней концентрация свободного гемоглобина достигала
максимальных значений и превысила исходные результаты в 43 раза. Высокие
значения свободного гемоглобина в эритроцитарноймассе могут отрицательно
отразиться на функциональном состояние тромбоцитов и усилить его адгезивноагрегационное состояние (В.В.Лебедев, 2013). Следовательно, хранение эритроцитов
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более 30 суток, приводит к изменению их качественных характеристик, что
проявляется повышением степени гемолиза эритроцитов и снижением количества
гемоглобина в дозе.
Прогрессирование ПОЛ на поздних сроках хранения, вероятно, связано с
нарастающим
дефицитом
факторов
антиоксидантной
защиты.
Так,
в
эритроцитарноймассе на 21 и 30 сутки хранения отмечено снижение активности
каталазы на 33 % и на 57 %относительно исходных показателей. В эритроцитах
крови при этом она возрастала до 14 суток, а затем снижалась. Данное состояние
также может быть обусловленоизменением морфологических характеристик клеток
в процессе хранения
эритроцитов. Приэтом разрушаются клетки с худшими
морфофункциональными характеристиками.
Таблица 1
Динамика показателей ферментных систем углеводного обмена
эритроцитов крови при хранении
Показатель
Исходные
7 суток
14 суток
21 суток
30 суток
данные
Свободный гемоглобин
(г/л )
Каталаза (уел.ед)

0,044±0,002
1,68±0,18

0,051±0,00
1
1,72±0,11

0,079±0,001
*

1,46±0,12*

1,93±0Д8

1,12±0,12

1,88±0,24
*

0,73±0,14
*

Метгемоглобин, (%)
Активность Г-6-Ф Д Г
( мкМ/мин/гНв)
Активность
глутатионредуктазы
(мкМ/мин/ гНв)
Активность
К+,
Na+зависимой
АТФазы(мкМоль/мин/гНв
Активность
Г ексокиназы
(ММоль
глюкозы/мин/гНв)

1,13±0,12

1,66±0,18

2,68±0,17*

3,87±0,27*

4,67±0,35
*

0,5±0,03

1,56±0,12*

2,04±0,16*

0,63±0,16

0,24±0,14
*

21,13±1,97

24,13±1,76

38,42±2,05*

12,13±1 12
*

6,78±0,51
*

0,55±0,05

0,64±0,07

0,71±0,05 *

0,14±0,02*

0,08±0,01
*

0,12±0,05

0,34±0,04*

0,47±0,03*

0,15±0,03

0,08±0,01
*

Примечание: * -достоверность различий при сравнение с исходными результатами
Р< 0,05
Исследование показателей состояния эритроцитов выявляет изменения,
свидетельствующие
о
появлении
в
популяции
клеток
о
высокой
скоростиметгемоглобинобразования(табл.1).
Рост
скорости
метгемоглобинообразованияв
эритроцитах
наряду
с недостаточностью
их
редуктазных систем может сопровождаться увеличенной фиксацией MetHb в
структурных компонентах мембраны, образуя мембраносвязанный гемоглобин
(МсвНЬ), что изменяет структурно-функциональное состояние эритроцитов.
Известно, что
неферментативное окисление гемоглобина (Fe2+) в
метгемоглобин (Fe3+) приводит к одноэлектронному восстановлению кислорода и
появлению реакционно-способного анион-радикала — супероксида Ог~, который
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служит предшественником других активных форм кислорода: пероксида водорода
Н 2 О 2 и гидроксильного радикала ОН'.В эритроцитах, как и в большинстве клеток,
присутствует тиолсодержащийтрипептид — глутатион (у-глутамил-цистенилглицин). Восстановленная форма глутатиона (Г-SH) содержит SH-группу, которая
может служить донором электронов в реакциях восстановления. Под действием
фермента глутатионпероксидазывосстановленныйглутатион превращает молекулу
пероксида водорода в молекулу воды, а сам переходит в окисленное состояние (Г-SSТ). Регенерацию восстановленного глутатиона обеспечивает глутатионредуктаза,
используя в качестве донора водорода гидрированный NADPH. Для эритроцитов
единственным источником получения NADPH служит пентозофосфатный путь.
Взаимодействие восстановленного глутатиона с
пероксидом водорода в
эритроцитах предохраняет цистеиновые остатки в протомерах гемоглобина от
окисления. В наших исследованиях, уровень глутатионредуктазы повышается до 14
суток, а затем резко снижается. Схожая динамика отмечена и относительно глюкозо6-фосфатдегдрогеназы в эритроцитах крови. При низкой активности глюкозо-бфосфатдегидрогеназы
концентрация
восстановленного
кофермента
NADPH
уменьшается, в результате чего резко снижается концентрация восстановленного
глутатиона, а в клетке, соответственно увеличивается количество активных форм
кислорода. В этом случае окисление SH-групп молекул гемоглобина в эритроцитах
приводит к образованию перекрестных дисульфидных связей и агрегации
протомеров гемоглобина с формированием телец Хайнца. В присутствии телец
Хайнца пластичность мембраны нарушается, и она теряет способность к
деформации при прохождении эритроцитов через капилляры и
вызывает
нарушение целостности мембран эритроцитов.
Как видно из представленных результатов исследований, активность
регуляторного фермента гликолиза в эритроцитах повышается достоверно до 14
дня хранения эритроцитарной массы, затем резко снижается, указывая тем самым
на снижение выработки энергии в виде АТФ. Низкий уровень макроэрга в
эритроците воздействует на мембранный фермент-К+, Na+ зависимой АТФ-зы,
динамика которой имеет прямую зависимость от активности гексокиназы и
указывает на морфологические изменения клеток красной крови. Полученные
результаты исследований позволяетрассматривать изменения в показателях
углеводного
обмена
в эритроцитах
крови
как результат
изменений
внутриклеточного pH и температуры.Ухудшение качества эритроцитной массы при
хранении в течение длительного срока может быть опосредовано повышением
уровня активных форм кислорода за счет снижения активности антиоксидантных
ферментов эритроцитов. Можно полагать, что под воздействием продуктов ПОЛ
происходит повреждение мембран эритроцитов.
Выводы:
1. Традиционное хранениеэритроцитной массы в течение 30 дней сопровождается
развитием оксидантного стресса и гемолитическими процессами в клетках.
2. Выявленные нарушения в ферментной системе эритроцитов крови приводят к
нарушению морфофункциональной полноценности и жизнеспособности клеток
крови уже к 7-14 суткам хранения.
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