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Аннотация. Данная работа посвящена изучению транспортных свойств мембран эритроцитов при 
гиперэпидермопоэзе. Установлены значительные изменения в липидной и белковой организации 
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псоріазі. Микрогетерегенність ліпідного бішару при гіперепідермопоезі характеризується збільшенням рівня 
лізофосфатидилхоліну відношення холестерин/фосфоліпіди появою нової фракції гангліозиду. 
Ключові слова: гіперепідермопоез, еритроцити, ліпідний склад, білковий склад, функціональна активність. 
Annotation. Goncharenko M.S. Transport properties of membranes of erythrocytes at heightened 
epydermopoez. This work is devoted to the study of transporting properties of membranes of red corpuscles during 
hiperepydermopoez. The considerable changes in lipidous and albuminous organization of red corpuscles 
membranes at psoriasis are set in work. Microgeterogenics of lipid's biolayer at hiperepydermopoeze is 
characterized by the increase of level of lizofosfatidylkholin, relation of holesterin and phospholipids, appearance of 
a new faction of ganglyozyda. 
Keywords: hiperepydermopoez, red corpuscles, transporting properties of membranes, maintenance To, Nа, Ca, 
Mg, Zn.  
 

Введение. 
Согласно современным представлениям физиологические состояния организма в значительной 

степени определяются особенностями структурно-функциональной организации биологических мембран. В 
связи с этим цель данной работы состояла в изучении особенностей транспорта ионов К, Na, Ca и воды в 
эритроцитах при повышенном эпидермопоэзе. 

При изучении развития данного патологического процесса на уровне организма важным условием 
эффективности исследования является выбор интактной тест-системы, которая позволила бы следить за 
состоянием динамики заболевания. 

Дело в том, что псориаз не моделируется на животных и не воспроизводится в культуре клеток. 
Поэтому в силу системности патологического процесса при псориазе и наследственного генеза заболевания 
представляется возможным в качестве объекта исследования использовать клетки крови – эритроциты, 
которые отражают нарушение метаболизма в различных органах и тканях и позволяют следить за 
динамикой развития заболевания. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. 
Формулирование целей работы. 
В данной работе изучались барьерно-транспортные свойства эритроцитов в организме с усиленным 

эпидермопоэзом, что включало: исследование распределения ионов калия, натрия, кальция, магния, цинка в 
системе эритроцит - плазма крови - моча, транспорта Н2О, К+,  Nа + , Ca+ в эритроцитах и их осмотической 
резистентности, детально исследованы калий-транопортирующая система, транспорт воды, активный и 
пассивный перенос ионов кальция и натрия.  

Результаты исследований. 
Было установлено, что скорость пассивного входа кальция в эритроциты при псориазе в два раза 

выше данного показателя в норме (табл. I). 
Таблица I 

Транспортные свойства эритроцитарных мембран при гиперэпидермопоэзе 
 

обследуемые группы 
Лица контрольной 

группы 
Больные псориазом 

 
Изучаемый показатель, ед. измерения 

 
  обострение ремиссия 
Пассивный транспорт кальция, мкмоль 
45 Са/час.л эр. 

0,244+0,001  0,467+0,008*  

Активность Са-АТФазы, мкмоль Фн/мин. л эр. 234,1+4,1 239,4+4,6  
Пассивный транспорт калия, нмоль К+/мин.106   эритр. 0,07+0,01 0,12+0,01* 0,09+0,01 
Транспорт К+ с помощью 
валиномицина, нмоль К+/мин. 106 эр. 

1,09+0,08 0,91+0,06 0,92+0,07 



Транспорт К+ по Са-активируемым калиевым каналам, -    
нмоль К+/мин. л эр. 

11,94+1,2 6,19+0,48* 10,45+0,98 

Транспорт Н2О, с 8,1+0,1 8,4+0,1* 8,4+0,1* 
Оубаиннезависимый (активный) транспорт натрия, ммоль 
Nа+/час. л эритр. 

0,24+0,06 0,45+0,04* 0,23+0,05 

Оубаиннезависимый (пассивный) транспорт натрия, ммоль 
н»+/час. л эр. 

0,13+0,02 0,22+0,03* 0,12+0,03 

      *р/ 0,05 по отношению к контрольной группе. 
 

При этом активность Са-АТФ-азы не изменяется (табл. I). Безусловно, такой активности Са-АТФ-азы 
недостаточно для компенсации двукратного повышения пассивного входа кальция и поддержания 
физиологического уровня Са в клетке при псориазе. 

Значительные изменения обнаружены и в проницаемости эритроцитарных мембран для ионов калия, 
натрия и воды (табл. I). При псориазе наблюдается устойчивое увеличение пассивного тока калия и 
снижение его транспорта с помощью валиномицина  по Са-зависимым каналам. Транспорт ионов натрия как 
пассивный, так и активный усиливается, а перенос воды снижается (табл. I). Следовательно, период 
активной пролиферации эпидермиса сопровождается усилением в эритроцитах пассивных токов калия, 
натрия, кальция. Наиболее выраженные нарушения наблюдаются в системе пассивного транспорта кальция. 
Выявленные особенности носят устойчивый характер: в период ремиссии не наблюдается полной 
нормализации изучаемых показателей. В то же время, нарушение мембранных систем транспорта при 
гиперэпидермопоэзе носит неоднородный характер: часть показателей, а именно: перенос калия по Са-
зависимым калиевым каналам и с помощью валиномицина, а также транспорт воды обнаруживают 
уменьшение скорости переноса. 

В целом установленные зависимости отражают механизм изменения проницаемости эритроцитарных 
мембран при гиперэпидермопоэзе. Выявленная модификация барьерно-транспортных свойств мембран 
эритроцитов предполагает изменение их ионного состава, структурной организации, функциональной 
активности, энергетического метаболизма. 

В аспекте продолжения данного направления исследований нами были изучены особенности ионного 
состава и структурной организации эритроцитов при гиперэпидермопоэзе. Анализ распределения ионов 
калия, натрия, кальция, магния, цинка в эритроцитах, плазме крови и моче показал, что период обострения 
заболевания сопровождается увеличением содержания в клетке кальция, магния, натрия, снижением цинка, 
К/Nа   градиента, развитием, гипокалиемии и цинкурии (табл. 2). Особый интерес представляют, данные о 
патологической динамике увеличения кальция в эритроцитах больных псориазом (табл. 2). Обнаруженные 
изменения ионного состава эритроцитов при гиперэпидермопоэзе ставит вопрос об изменении на уровне 
клетки корреляционного взаимодействия ионов при данной патологии. Для анализа этих изменений был 
использован метод корреляционных плеяд, позволяющий оценить качественные изменения в нарушении 
ионного обмена при псориазе с выделением ведущего звена. Было 

установлено, что ведущая роль в ионных перестройках в период обострения принадлежит изменениям 
магния и кальция, в норме регуляторная роль принадлежит натрию, а цинк выполняет регуляторно-
компенсаторную роль в период разрешения патологического процесса (рис. I). 

Таким образом, проведенный анализ и данные об увеличении содержания кальция в эритроцитах за 
счет активации пассивного входа указывают на ведущую роль изменений кальциевого обмена в развитии 
патологического процесса (рис. 2). Это положение подтверждается и данными о перераспределении ионов 
магния. в эритроцитах,  которые всегда отслеживают уровень кальция. Ведущая роль кальций-магниевых 
отношений в период обострения в системе взаимодействующих ионов указывает на патогенетическую 
значимость этих изменений. Существенным дополнением в понимании этого вопроса являются данные о 
ведущей роли эритроцитарного цинка в период ремиссии. Так как цинк является внутриклеточным 
антагонистом кальция, то выявленные зависимости указывают не только на важность содержания цинка в 
клетке при гиперэпидермопоэзе, но и на возможность регуляции мембранных нарушений, инициируемых . 
кальцием, через изменение внутриклеточного соотношения Саэр / Znэр  

Таблица 2 
Особенности ионного состава эритроцитов при гиперэпидермопоэзе 

 
Обследуемые группы 

Больные псориазом 
Изучаемый показатель; ед. измерения 

Лица контрольной 
группы рецидив ремиссия 

Содержание кальция, ммоль/л эр. 0,75+0,04 0,97+0,06* 0,89+0,01* 
Содержание кальция в мытых в среде с ЭГТА 
эритроцитах, ммоль/л эр. 

0,3+0,03 0,36+0,02* 0,36+0,02* 

Содержание магния, ммоль/л эр. 2,3+0,1 2,7+0,1* 2,8+0,15* 
Содержание цинка, ммоль/л эр. 0,155+0,008  0,137+0,005* 0,144+0,006 
Са2+/Zn 2+ 4,84+0,71 8,46+0,69* 6,28+0,25* 



Mg 2+/Са2+ 3,11+0,27 2,75+0,23 3,10+0,30 
Содержание калия, ммоль/л эр. 80,0+2,5 85,7+1,8 88,3+2,1 
Содержание натрия, ммоль/л эр. 3,8+0,2 4,2+0,2 4,5+0,3 
*p <0.05 по отношении к контрольной группе. 

 
Рис. I. Интеркорреляционные связи катионов в крови в норме (А), у больных псориазом в период обострения 

(Б) и в период ремиссии (В). 
 
прямая связь     / r ≥ 0,3-0,5/; 
прямая связь     / r ≥ 0,5-0,8/;  
обратная связь /  r≥0,3-(0,5)/;  
обратная связь / r ≥ -0,5-(0,8)/. 

 

 
Рис. 2. Состояние Са обмена в эритроцитах при гиперэпидермопоэзе. 

 
Сопоставляя полученные данные об ионном составе эритроцитов при псориазе с особенностями 

проницаемости их мембран, следует заключить, что причины изменения ионного гомеостаза клетки при 
данной патологии обусловлены нарушением их мембранных систем транспорта. При этом существенную 
роль в нарушении барьерной функции мембран играет усиление пассивного транспорта ионов Са2+, К+, Nа+. 
Проведенные исследования выявили корреляцию между активацией пассивного транспорта ионов в 
эритроцитах при псориазе и тяжестью патологического процесса. В то же время остается открытым вопрос о 
причинах возникновения и усиления пассивной проницаемости мембран. 

Выводы. 

 



Таким образом,в данной работе, обнаружены изменения проницаемости мембран эритроцитов при 
повышенной пролиферативной активности эпидермиса, выражающиеся в увеличении скорости пассивного 
транспорта ионов кальция, натрия, калия, снижении транспорта воды и скорости переноса калия, 
индуцированного валиномицином и по Са2+-зависимым каналам. 

Выявленные биофизические и биохимические изменения барьерно-транспортных свойств мембран и 
энергетического метаболизма клеток крови позволяют составить представление о мембранной патологии 
клетки при псориазе. Согласно полученным данным механизм возникновения заболевания опосредован 
повышенным входом кальция в клетку. Усиление этого процесса приводит к гиперактивации пролиферации 
и развитию клинических проявлений болезни. 
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