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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ 
У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 
В работе проведен анализ изменения формы и деформабельности эритроцитов 
периферической крови у больных со средней и тяжелой формой бронхиаль-
ной астмы. По мере нарастания тяжести заболевания в периферической крови 
эритроциты уменьшаются в размере, усиливается их деформабельность. В 
мембранах эритроцитов при этом усиливается перекисное окисление липидов 
и нарастает микровязкость. 
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Введение 

По мере нарастания тяжести течения бронхиальной астмы отмечается на-
растание формирования в организме гипоксии [1], при  этом отмечается увеличе-
ние перекисного окисления липидов (ПОЛ) в мембранах эритроцитов [2, 3]. Ве-
роятно, в основе смешанной гипоксии при бронхиальной астме лежит повреж-
дающий эффект свободных радикалов в мембранах эритроцитов [4, 5]. Высокий 
уровень перекисного окисления в мембранах эритроцитов становится причиной 
нарастания в них микровязкости и нарушения содержания цитоскелетных белков 
[6 – 8]. При нарушении морфофункционального статуса мембран эритроцитов 
должны появиться признаки нарушения их формы и способности к деформабель-
ности. 

Цель исследования – отразить морфофункциональные изменения в эритро-
цитах периферической крови у больных со средней и тяжелой формами течения 
бронхиальной астмы, обратив внимание на процентное изменение различных 
форм эритроцитов, нарушение характера деформабельности и причины, приво-
дящие к снижению формирования оксигемоглобина. 

 
Материал и методы 

Обследовали 50 больных с бронхиальной астмой в клинических условиях: 
25 пациентов со средней формой течения заболевания и 25 с тяжелой формой. 10 
пациентов обследовано без признаков заболевания (контроль).  
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Исследования проводились на базе терапевтического отделения клиники 
ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО 
РАМН. Все исследования были проведены с учетом требований Хельсинской дек-
ларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных ме-
дицинских исследований с участием человека» с поправками 2000г. и «Правила-
ми клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом 
Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003г. 

Эритрограмма периферической крови обследуемых пациентов (определение 
среднего диаметра и количество эритроцитов различных форм), а также площади 
поверхности сканированных эритроцитов исследовались с помощью цитофото-
метрической установки «Mekos» (регистрационное удостоверение МЗ РФ 
29/100101198/1282-01), подсчет проводился на монослойном мазке перифериче-
ской крови, приготовленном с помощью центрифуги Stat Spin 1×3 дюйма NSL 72.  

 
Полученные данные и обсуждение 

В процессе исследования установлено, что при бронхиальной астме средней 
и тяжелой форм течения наблюдается изменение структуры эритроцитов: резко 
снижается процент дискоцитов и нарастает число дегенеративных форм. Про-
центное содержание различных форм эритроцитов периферической крови у боль-
ных с бронхиальной астмой представлено в табл. 1, где (*) –различия статистиче-
ски значимые при p(t) < 0,05; F(t)  < 0,05. 

Таблица 1 
 

Структура 
эритроцитов 

Бронхиальная астма 
средней тяжести 

Бронхиальная астма 
тяжелой формы течения 

Контроль 

Дискоциты 67,0 ± 3,5* 52,0 ± 3,9* 85,6 ± 2,1 

Эхиноциты 8,0 ± 0,9* 5,20 ± 0,85* 2,30 ± 0,15 
Мишеневидные 12,0 ± 1,2* 16,60 ± 1,10* 3,90 ± 0,3 
Дегенеративные 

формы 
13,0 ± 0,97* 26,20 ± 1,95* 8,20 ± 0,75 

 

Поэтому, проводя анализ процентного состава эритроцитов по среднему диа-
метру (табл. 2), мы находим существенную разницу между ними у больных с 
бронхиальной астмой и здоровых лиц. 

Снижается по сравнению со здоровыми лицами число эритроцитов со сред-
ним диаметром от 7,2 до 8,2 мкм. Вероятно, это связано с нарушением строения 
мембраны эритроцитов, поскольку в них отмечается нарастание перекисного 
окисления липидов:  МДА  увеличивается  от 4,25 до 5,0  нмоль/мг (контроль – 
1,72 ± 0,35 нмоль/мг). 

Одновременно в мембранах эритроцитов больных с бронхиальной астмой 
повышается их микровязкость: у пациентов со средней тяжестью течения заболе-
вания – до 2,47 ± 0,21 Fм/Fэ усл. ед.; у лиц с тяжелой формой заболевания – до 
2,65 ± 0,32 Fм/Fэ усл. ед. (контроль – 1,14 ± 0,15 Fм/Fэ усл. ед.; p < 0,001). Это сви-
детельствует об инактивации белков и вытеснении их из липидного слоя мембран 
ближе к поверхности. При сложившихся условиях следует ожидать нарушения 
деформабельности эритроцитов у лиц с бронхиальной астмой. 
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Таблица 2 
 

Контроль Бронхиальная астма средней 
тяжести 

Бронхиальная астма тяжелой 
формы течения 

Диаметр, 
 мкм 

Процентное 
содержание, 

% 

Диаметр,  
мкм 

Процентное 
содержание, 

% 

Диаметр,  
мкм 

Процентное 
содержание, 

% 
7,2 ± 0,3 3,10 ± 0,2 6,2 ± 0,2 1,97 ± 0,01* 5,8 ± 0,7 0,84 ± 0,04* 
7,4 ± 0,25 5,73 ± 0,42 6,4 ± 0,25 4,93 ± 0,02* 6,0 ± 0,65 2,51 ± 0,08* 
7,6 ± 0,27 7,00 ± 0,6 6,6 ± 0,29 11,80 ± 0,035* 6,2 ± 0,52 7,56 ± 0,15* 
7,8 ± 0,31 9,60 ± 0,33 6,8 ± 0,31 13,30 ± 0,08* 6,5 ± 0,45 19,2 ± 1,20* 
8,0 ± 0,35 13,50 ± 0,81 7,0 ± 0,21 14,20 ± 0,50* 7,0 ± 0,52 23,52 ± 1,40* 
8,2 ± 0,4 16,70 ± 0,75 7,2 ± 0,22 40,00 ± 2,10* 7,2 ± 0,61 25,22 ± 1,18* 
8,4 ± 0,4 18,20 ± 0,6 7,4 ± 0,23 12,80 ± 1,20* 7,5 ± 0,4 21,00 ± 1,35* 
8,6 ± 0,15 10,58 ± 0,5 7,6 ± 0,18 10,30 ± 1,11* 7,8 ± 0,35 3,19 ± 0,06* 
8,8 ± 0,2 3,10 ± 0,08 7,8 ± 0,27 7,08 ± 0,95* 8,0 ± 0,08 3,36 ± 0,06* 
9,2 ± 0,11 2,75 ± 0,09 8,0 ± 0,15 2,95 ± 0,10* 8,2 ± 0,09 1,60 ± 0,015* 

  8,2 ± 0,10 0,97 ± 0,04*   
 

Нами разработана формула определения деформабельности эритроцитов пе-
риферической крови. Используя возможность аппарата «Mekos» автоматически 
определять площадь сканированных эритроцитов, мы предлагаем для подсчета 
деформабельности использовать следующую формулу:  

)31()( 23 kDcpNm
NSID

+⋅⋅
= , 

где ID – индекс деформабельности; N – число сканированных эритроцитов (выда-
ется аппаратом автоматически); S – площадь поверхности сканированных эрит-
роцитов, мкм2; m – стандартное отклонение; Dcp – средний диаметр сканирован-
ных эритроцитов, мкм; k – коэффициент вариации диаметра эритроцитов. 

Произведя подсчеты, обнаружили, что у больных с бронхиальной астмой 
средней тяжести индекс деформабельности эритроцитов периферической крови 
снижается до 0,0059 ± 0,0001 усл. ед., у лиц с тяжелой формой течения болезни – 
до 0,0073 ± 0,0010 усл. ед. (контроль – 0,013 ± 0,0004 усл. ед.; р < 0,001). 

 
Заключение 

Таким образом, у лиц с бронхиальной астмой в мембранах эритроцитов акти-
визируется перекисное окисление липидов, приводя к повышению микровязко-
сти, что влечет за собой нарушение формы эритроцитов и снижение деформа-
бельности. Этим можно объяснить нарушение при обострении бронхиальной ас-
тмы кровоснабжения органов на уровне микроциркуляторного русла и формиро-
вание гипоксического состояния в организме. 
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