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УДК 616.831-005.1:616 
Л.В. Батюк, О.А. Муравейник 

 
ИЗУЧЕНИЕ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ЭРИТРОЦИТОВ 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ  
 
 
 
 
 

Существует множество причин, обуславливающих изменение 
реологических параметров крови больных в остром периоде  
ишемического инсульта, например, рост гематокрита, увеличе-
ние содержания крупномолекулярных белков плазмы, усилении 
степени агрегации эритроцитов, повышение внутриэритоцитар-
ной вязкости клеток [5, с. 15; 2, с. 61]. Классической моделью 
изучения свойств патогенеза болезни на клеточном уровне явля-
ется мембрана клетки, в частности, мембрана эритроцита, глав-
ный структурный компонент которой – белки и липиды. В насто-
ящей работе была поставлена цель – оценить характер изменения 
состава мембранных белков эритроцитов у больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения. В исследовании прини-
мали участие 72 больных в возрасте 38–67 лет, перенесших моз-
говой инсульт. Ишемический инсульт диагностировали у 62 
больных, геморрагический у 10. Диагноз ставился на основании 
данных анамнеза, клинической картины заболевания, неврологи-
ческого и соматического статуса, общего и биохимического ис-
следований крови, результатов КТ головного мозга, дуплексного 
сканирования брахиоцефальных артерий, ЭКГ, Эхо-КГ. Исполь-
зована классификация диагностики сосудистых поражений го-
ловного и спинного мозга, описанная в работе  Е.В. Шмидта [4, 
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с. 1282] в соответствии с критериями Т.С. Мищенко [3, с. 134]. 
Контрольную группу составили 19 практически здоровых доно-
ров того же возраста. Для определения количества фрагментиро-
ванных эритроцитов использовали метод фракционирования 
крови в градиенте плотности фиколла-верографина [1, с. 34]. Од-
номерный диск-электрофорез проводили на полиакриламидных 
гелевых пластинах с концентрацией разделяющего геля 10%,  ко-
торый содержал 1% додецилсульфата натрия, по методу Лэммли 
[6, с. 680]. Полученные гели сканировали на денситометре, ста-
тистическую обработку проводили используя критерии Манна-
Уитни.  
При электрофорезе мембранных белков эритроцитов нами по-

лучены 12 основных белковых фракций: α-спектрин (полоса 1), 
β-спектрин (полоса 2), анкирин (полоса 2.1), анионтранспортный 
белок (АТБ) (полоса 3), полоса 4.1, палладин (полоса 4.2), транс-
портёр глюкозы (полоса 4.5), фосфопротеин (полоса 4.9), актин 
(полоса 5), глицеральальдегид-3-фосфатдегидрогеназа (Г-3-
ФДГ) (полоса 6), тропомиозин (полоса 7) и глютатион-S-транс-
фераза (Г-S-Т) (полоса 8).  Полученные данные показывают, что 
в случае ишемического инсульта наблюдается значительное сни-
жение по сравнению с нормой в содержании белков полосы 3 – 
АТБ (на  21%, p≤0,01), полосы 4.1 (на  43%, p≤0,001),  полосы 4.2 
– палладина (на  36%, p≤0,01), полосы 6 – Г-3-ФДГ (на  41%, 
p≤0,001). Фракции полос 2.1, 4.5, 7, 8, α-спектрина и β-спектрина 
достоверно превышают соответствующие значения белковых 
фракций контрольной группы доноров. Так же следует отметить, 
что содержание белка полосы 5 осталось в пределах нормы, а ко-
личество белка полосы 4.9 – фосфопротеина достоверно умень-
шается. При геморрагическом инсульте наблюдаются более вы-
раженные количественные изменения в содержании мембранных 
белков эритроцитов, что может быть связано с нарастанием  об-
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щемозговых симптомов и формированием вторичного стволо-
вого синдрома.  Полученные результаты  исследования свиде-
тельствуют о множественных дефектах в мембранах эритроци-
тов, что может стать причиной осложнения течения болезни.   
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