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Трансплантация органов является эффективным методом лечения пациентов с терминальными стадиями
ряда тяжелых заболеваний. Однако серьезным осложнением при трансплантации являются реперфузионные
повреждения, которые связаны с микроциркуляторными нарушениями и агрегацией форменных элементов крови. Эритроциты играют существенную роль в поддержании гемодинамических и реологических
свойств крови, и изучение механизмов изменения их функциональных показателей является актуальной
задачей. Основным показателем функционирования эритроцита служит стабильность структуры мембраны.
Вопрос о модификации эритроцитарной мембраны при трансплантации органов на сегодняшний день не
исследован. Цель: изучение белкового состава мембран эритроцитов, их агрегационных и электрокинетических показателей у реципиентов печени и почки, а также родственных доноров почки и фрагмента
печени до и в динамике послеоперационного периода. Материалы исследования. Кровь 12 реципиентов
почки, 5 родственных доноров почки, 8 реципиентов печени и 4 родственных доноров фрагмента печени
во временной динамике – за 1–2 часа до операции, через 1 неделю, 1, 2, 7, 10, 12 месяцев после операции.
Группу контроля составили 8 здоровых добровольцев. Методы исследования. Разделение белков проводили методом электрофореза по Лэммли. Электрофоретическую подвижность эритроцитов, характеризующую
электрокинетические свойства клеток, измеряли методом микроэлектрофореза. Агрегацию рассчитывали
микроскопически, путем подсчета неагрегированных эритроцитов. Сравнение полученных величин проводили по U-критерию Манна–Уитни. Результаты. Исследование мембраны эритроцитов крови реципиентов
почки выявило значимое снижение количества белка полосы 3 и гликофорина до и после проведения трансплантации. Уровень белка полосы 3 был снижен в течение 1 месяца, гликофорина – в течение 7 месяцев
после операции с максимальным уменьшением данных фракций белков более чем на 50% к 7-м суткам
относительно значений контроля. Также регистрировалось снижение содержания спектрина в течение
2 месяцев после операции с максимальным снижением на 30% к 1 месяцу. У реципиентов печени анализ
белков мембраны эритроцитов выявил снижение количества гликофорина до операции и дальнейшее его
уменьшение в течение 2 месяцев посттрасплантационного периода. Максимальное снижение показателя –
на 72% – было отмечено к 7-м суткам после операции. Кроме того, наблюдалось снижение количества спектрина и белка полосы 3 в течение 1 месяца более чем на 60% относительно значений контроля. У доноров
изменения в белковой фракции эритроцитарных мембран регистрировались в отдаленный период после
операции: у доноров почки снижение в 2 раза количества спектрина и белка полосы 3 отмечалось на 2-й
месяц, у доноров печени снижение гликофорина в 2,3 раза – к 1-му месяцу после операции. Также в обеих
группах доноров регистрировался рост концентрации актина к 1-му месяцу после операции. Выявленные
изменения количества белков в белковой фазе эритроцитарных мембран сочетались с функциональными
показателями эритроцитов. У реципиентов почки снижение ЭФПЭ и увеличение агрегации наблюдалось
в течение 2 месяцев, у реципиентов печени изменения данных показателей зафиксированы в течение 1 месяца. У доноров обеих групп было выявлено уменьшение ЭФПЭ. Заключение. Совокупность полученных
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результатов показала, что изменение электроотрицательности мембран эритроцитов сопряжено с изменением содержания гликофорина и белка полосы 3, тогда как в процессе агрегации эритроцитов у пациентов
после трансплантации печени/почки значимыми факторами являются структурно-функциональные нарушения взаимосвязей таких мембранных белков, как спектрин, белок полосы 3, гликофорин. Изменение
актина определяет сдерживание роста агрегации эритроцитов у доноров.
Ключевые слова: трансплантация почки, трансплантация печени, эритроциты.
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Organ transplantation is an effective treatment for many end-stage diseases. However, reperfusion injury constitutes a major complication of transplantation, which is associated with microcirculatory disorders and aggregation
of blood corpuscles. Red blood cells (RBC) play an essential role in maintaining hemodynamic and rheological
properties of the blood. Moreover, the study of mechanisms of changes in RBC functional indices is an urgent task.
The main indicator of RBC functioning is the stability of RBC membrane structure. The issue of RBC membrane
modification in organ transplantation has not been studied so far. Objective: to study the protein composition
of RBC membranes, their aggregation and electrokinetic parameters in liver and kidney recipients, as well as in
related kidney and liver fragment donors before and after operation. Research materials. Blood of 12 kidney
recipients and 5 related kidney donors, 8 liver recipients and 4 related liver fragment donors – 1–2 hours before
surgery, 1 week, 1, 2, 7, 10, 12 months after surgery. The control group consisted of 8 healthy volunteers. Research
methods. Protein separation was done by Laemmli electrophoresis. RBC electrophoretic mobility, which characterizes the electrokinetic properties of cells, was measured by microelectrophoresis. Aggregation was calculated
microscopically by counting unaggregated RBCs. Obtained values were compared by Mann-Whitney U test.
Results. Examination of the RBC membrane of kidney recipients revealed a significant decrease in the amount
of Band 3 protein and glycophorin before and after transplantation. Band 3 protein levels reduced at 1 month,
glycophorin reduced at 7 months after surgery, with a maximum decrease in these protein fractions by more than
50% by 7 days compared with control values. There was also a decrease in spectrin content for 2 months after
surgery with a maximum decrease of 30% by 1 month. In liver recipients, analysis of RBC membrane proteins
revealed a decrease in the amount of glycophorin before surgery and further decrease at 2 months of post-transplant
period. The maximum decrease in this index was 72% by 7 days after surgery. In addition, there was a fall in
spectrin and Band 3 protein levels at 1 month by more than 60% relative to the control values. In donors, there
were changes in the protein fraction of RBC membranes in the long-term post-operative period: spectrin and Band
3 protein levels reduced by 2 times at month 2 in kidney donors, while glycophorin levels reduced by 2.3 times
at month 1 after operation in liver donors. Similarly, both groups of donors had increased actin levels at month
1 after surgery. The revealed changes in protein levels in the protein phase of RBC membranes were combined
with functional indices of RBCs. In kidney recipients, decreased RBC electrophoretic mobility and increased
aggregation were detected at 2 months. In liver recipients, the changes in these indicators were at 1 month. A
decrease in RBC electrophoretic mobility was detected in donors of both groups. Conclusion. Changes in RBC
membrane electronegativity are associated with changes in glycophorin and Band 3 protein levels, whereas in RBC
aggregation process in liver/kidney recipients, the structural and functional disorders in the interrelationships of
such membrane proteins as spectrin, Band 3 protein, and glycophorin, are significant factors. Alteration of actin
determines inhibition of RBC aggregation growth in donors.
Keywords: kidney transplantation, liver transplantation, red blood cells.

Введение
Трансплантация органов завоевала уверенные позиции в мире как эффективный метод лечения пациентов с терминальными стадиями ряда тяжелых

заболеваний [1]. При этом трансплантация является
технически сложным оперативным вмешательством,
которое может сопровождаться массивной кровопотерей, являющейся причиной осложнений в раннем
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послеоперационном периоде [2]. Кроме того, при
данном виде хирургического вмешательства изменение гомеостаза сопряжено с дисбалансом в свертывающей системе [3, 4]. Патогенез коагулопатии
опосредуется через энтоделиальные повреждения и
активацию каскада гиперкоагуляции, что приводит к
нарушениям микроциркуляции в раннем посттрансплантационном периоде [3].
Эритроциты, в свою очередь, оказывают существенное влияние на реологические свойства крови и
микроциркуляцию [16]. Нарушение структуры мембраны приводит к изменению их жесткости, способствует уменьшению деформации, повышению
агрегации эритроцитов и инициированию процесса
тромбообразования [5, 6]. Усиление агрегации клеток
и увеличение высвобождения таких прокоагулянтов, как эритроцитин и АДФ, стимулирует процесс
свертывания крови [7, 8]. Агрегация эритроцитов
может быть причиной тканевой гипоксии, так как
агрегаты, заполняя просвет капилляров, не оставляют места для пристеночного слоя плазмы, являясь
причиной стаза крови [9]. Таким образом, эритроциты играют существенную роль в поддержании
гемодинамических и реологических свойств крови, и
изучение механизмов изменения их функциональных
показателей является актуальной задачей. Основным
показателем функционирования эритроцита служит
стабильность структуры мембраны [10]. Однако вопрос о модификации эритроцитарной мембраны при
трансплантации органов на сегодняшний день не
исследован. С этих позиций не изучен послеоперационный период не только реципиентов, но и род
ственных доноров, у которых при изъятии почки или
фрагмента печени риск развития нарушения гемоциркуляции многократно возрастает.
Целью работы ставилось изучение белкового
состава мембран эритроцитов, их агрегационных
и электрокинетических показателей у реципиентов
печени и почки, а также родственных доноров почки
и фрагмента печени до и в динамике послеоперационного периода.

Материалы и методы
В работе проводилось исследование крови пациентов, которым была произведена трансплантация
почки или печени, и родственных доноров в после
операционный период. Операции по эксплантации
и трансплантации почки и печени осуществлялись
на базе Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский
центр» Федерального медико-биологического агент
ства (далее – ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России), где подобные медицинские вмешательства выполняются
начиная с 2006 года [11]. Все пациенты дали добровольное информированное согласие, по форме,
утвержденной приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 11 августа 2017 г.
№ 517н. Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России. Под наблюдением находилось 12 реципиентов почки от посмертного донора, 5 родственных доноров почки, 8 реципиентов печени от посмертного
донора и 4 родственных донора фрагмента печени в
возрасте от 40 до 58 лет. Среднее время консервации:
от посмертных доноров почки – 510 ± 219,33 мин,
от родственных доноров почки – 22 ± 2,73 мин, от
посмертных доноров печени – 330 ± 32,07 мин, от
родственных доноров печени – 26,5 ± 1,73 мин. Группу контроля составили 8 здоровых добровольцев. Все
участники исследования наблюдались в амбулаторном центре трансплантации ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России в соответствии с утвержденными стандартами [12]. Кровь для анализа брали из локтевой вены
пациентов во временной динамике – за 1–2 часа до
операции, через 1 неделю, 1, 2, 7 месяцев после операции для исследования белковых фракций мембран
эритроцитов и дополнительно через 10 и 12 месяцев
после операции для исследования степени агрегации
и электрофоретической подвижности эритроцитов,
характеризующей их электрокинетические свойства.
Разделение белков проводили методом электрофореза в полиариламидном геле (ПААГ) в присутствии
додецилсульфата натрия (ДСН) [ДСН-ПААГ-электрофорез (SDS-PAGE)] по Лэммли [13] с использованием камеры Mini – PROTEAN Tetra Cell (BioRad, USA). Для приготовления гелей использовали
30% раствор акриламида/метилен-бис-акриламида.
Буфер для приготовления концентрирующего геля
содержал 0,5 М Трис-ОН, 0,4% ДСН, рН 6,8. Для
приготовления разделяющего геля использовали буфер, содержащий 1,5 M Трис-ОН, 0,4% ДСН, рН 8,8.
Камеры для проведения электрофореза заполняли буфером, содержащим 0,025 М Трис-ОН, 0,192 M глицин, 0,1% ДСН, рН 8,3. Полимеризацию проводили
в присутствии тетраметилэтилендиамин (TEMED) и
10% персульфата аммония (APS) при комнатной температуре. Объем наносимых проб составлял 20 мкл.
Перед нанесением образцы разводили буфером для
проб (0,0625 М Трис-HCl, 10% глицерин, 0,001%
бромфеноловый синий, 5% меркаптоэтанол, 2,3%
ДСН, pH 6,8) и прогревали на водяной бане (100 °С)
в течение 10 мин. Во время прохождения пробами
концентрирующего геля электрофорез проводили
при постоянной силе тока 20 мА. В разделяющем
геле сила тока составляла 40 мА. По окончании электрофореза гель окрашивали 30–60 мин в растворе,
содержащем Coomassie Blue R250, 40% метанола,
10% уксусной кислоты. Несвязанный краситель удаляли отмывкой геля в растворителе (40% метанол,
10% уксусная кислота). Полученные гель-дорожки
были обработаны в программе ImageJ. В качестве
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метчиков использовали стандартные образцы белков
(Bio-Rad, USA).
Методом электрофореза в мембране эритроцитов
обнаруживают около 15 основных мембранных белков с молекулярной массой от 15 до 250 кД. Около
60% массы мембранных белков приходится на спектрин, гликофорин и белок полосы 3. Учитывая, что
главными белками цитоскелета являются спектрин
(полоса 1 и 2), анкирин (полоса 2.1), белки полосы
4.1, 4.9 и актин (полоса 5), а по функциональному и
количественному отношению среди интегральных
белков преобладают белок полосы 3 или анионный
канал и гликофорины [14, 15], в нашей работе был
проведен анализ именно данных фракций белков
мембраны эритроцитов.
Определение электрокинетических и агрегационных свойств проводили по измерению электрофоретической подвижности эритроцитов (далее – ЭФПЭ)
и оптическому измерению агрегации эритроцитов.
ЭФПЭ определяли методом микроэлектрофореза с
использованием цитоферометра в нашей модификации [16]. Регистрировали время прохождения эритроцитами расстояния 100 мкм в трис-НСl буфере с
рН 7,4 при силе тока 8 мА. Агрегацию эритроцитов
изучали методом оптической микроскопии путем
подсчета одиночных эритроцитов и их агрегатов в
раствор голубого декстрана Т-2000 (GE Healthcare
фирма, 20 мг/мл) в Трис HCl-буфере [17].
Статистическая обработка полученных данных
выполнена в Statistica 12, R. Проверку распределения на соответствие нормальному закону выполня-

том XXIV

№ 1–2022

ли с применением критерия согласия Колмогорова–Смирнова. При анализе различий в отдельных
группах статистическую значимость рассчитывали с
помощью множественного t-критерия с использованием метода Сидака–Бонферрони. Различия между
группами реципиентов и доноров анализировали с
помощью непараметрического теста Манна–Уитни.
Используемые в работе доверительные интервалы
для обозначения статистической значимости следующие: p < 0,05 – данные различаются (*); p < 0,01 –
данные различаются (#).

Результаты
Результаты исследования белков эритроцитарной
мембраны показали значимое количественное изменение белковых фракций в мембране эритроцитов
как реципиентов почки/печени, так и родственных
доноров.
При анализе белков мембраны эритроцитов реципиентов почки выявлено снижение основных интегральных белков эритроцитарной мембраны: белка
полосы 3 и гликофорина до операции на 24 и 25%
относительно значений контроля (рис. 1). В пост
операционный период регистрировалось дальнейшее
снижение концентрации белка полосы 3 на 60% к
7-м суткам после операции относительно значений
контроля с последующим постепенным восстановлением показателя к контрольным значениям. Также
к 7-м суткам регистрировалось снижение концентрации спектрина и гликофорина на 34 и 58% соответ

Рис. 1. Динамика белкового состава мембран эритроцитов крови пациентов, перенесших трансплантацию почки.
Здесь и далее на рис.: д/о – до операции; п/о – после операции; * – статистически значимые различия относительно
контроля (p < 0,05); # – статистически значимые различия относительно контроля (p < 0,01). Планки погрешностей
представлены стандартным отклонением
Fig. 1. Dynamics of protein composition of RBC membranes in kidney transplant recipients. Here and below in Fig.:
д/о – before surgery; п/о – after surgery; * – statistically significant differences versus control (p < 0.05); # – statistically
significant differences versus control (p < 0.01). The error bars represent standard deviations
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ственно относительно значений контроля с последующим сохранением сниженного уровня спектрина в
течение двух месяцев постоперационного периода и
гликофорина – в течение всего срока наблюдения.
У родственных доноров почки регистрировалось
снижение спектрина на 50%, белка полосы 3 на 65%
на 2-й месяц постоперационного периода и рост количества актина к 1 месяцу на 78% относительно
контроля (рис. 2). Через 7 месяцев после операции
белковый состав мембран восстанавливался до контрольных значений.
Сравнение белкового состава эритроцитов между группами реципиентов и доноров почки выявило
различия в динамике спектрина, белка полосы 3 и
гликофорина на всех точках регистрации до 2-го месяца после операции (р < 0,05), что свидетельствует

о более выраженном изменении белкового состава
эритроцитов реципиентов.
Исследование мембраны эритроцитов у пациентов после трансплантации печени выявило значимое
снижение количества гликофорина до и после операции в течение 2 месяцев с максимальным снижением
показателя к 7-м суткам после операции на 72% относительно значений контроля (рис. 3). После операции на 7-е сутки регистрировалось снижение белка
полосы 3 на 80%, к 1 месяцу сохранялось пониженное значение белка полосы 3 на 66% и наблюдалось
снижение концентрации спектрина на 25% относительно контроля. К концу исследования белковый
спектр восстанавливался до контроля.
У родственных доноров фрагмента печени изменения белкового состава были выявлены только

Рис. 2. Динамика белкового состава мембран эритроцитов крови родственных доноров почки
Fig. 2. Dynamics of protein composition of RBC membranes in related kidney donors

Рис. 3. Динамика белкового состава мембран эритроцитов крови пациентов, перенесших трансплантацию печени
Fig. 3. Dynamics of protein composition of RBC membranes in liver transplant recipients
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в отношении содержания гликофорина к 1 месяцу
наблюдения (снижение составило 65%) и актина,
концентрация которого увеличивалась на 49%, при
сохранении остальных фракций на уровне значений
контроля (рис. 4).
При сравнении концентраций белковых фракций
мембран эритроцитов у реципиентов и доноров печени были выявлены значимые отличия по содержанию спектрина через 1 месяц после операции, белка
полосы 3 – на 7-е сутки и 1 месяц после операции и
гликофорина – 7-е сутки – 2 месяца после операции
(p < 0,05).
Таким образом, в послеоперационный период
наблюдались изменения как периферических, так и
интегральных белков эритроцитарной мембраны, что
сочеталось с изменением функциональных показателей эритроцитов (ЭФПЭ – показателя, отражающе-
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го поверхностный заряд клеток) и агрегационными
свойствами эритроцитов. Показано, что у пациентов,
перенесших трансплантацию почки, значение ЭФПЭ
было значимо снижено в период до второго месяца
после операции (рис. 5). У доноров почки происходило снижение ЭФПЭ в период от 1 до 2 месяцев после
операции (рис. 6). После двух месяцев показатель
ЭФПЭ восстанавливался. Исследование агрегационных свойств эритроцитов выявило, что у пациентов,
перенесших трансплантацию почки, наблюдалось
повышение агрегации эритроцитов, что согласуется
с понижением ЭФПЭ у данной группы пациентов
(рис. 7). У родственных доноров почки не наблюдалось значимого изменения агрегации (рис. 8).
У пациентов, перенесших трансплантацию печени, регистрировалось снижение ЭФПЭ в течение первого месяца после операции (рис. 9). У родственных

Рис. 4. Динамика белкового состава мембран эритроцитов крови родственных доноров печени
Fig. 4. Dynamics of protein composition of RBC membranes in related liver donors

Рис. 5. Динамика изменения ЭФПЭ пациентов, перенесших трансплантацию почки

Рис. 6. Динамика изменения ЭФПЭ родственных доноров почки

Fig. 5. Dynamics of changes in RBC electrophoretic mobility
in kidney transplant recipients

Fig. 6. Dynamics of change in RBC electrophoretic mobility
in related kidney donors
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Известно, что структурные изменения мембран
эритроцитов при развитии патологических процессов играют решающую роль в реализации функциональной активности клеток. В данном пилотном
исследовании нами показано, что изменение белкового состава мембраны влияло на элетроотрицательность эритроцитов и их агрегацию у реципиен-

тов и на элетроотрицательность у доноров печени и
почки. При этом необходимо учитывать, что серьезным осложнением при трансплантации являются
реперфузионные повреждения, которые связаны с
микроциркуляторными нарушениями и агрегацией
форменных элементов крови [18].
Анализ результатов показал, что у реципиентов
печени и почки, а также родственных доноров наблюдалась однонаправленная динамика, выраженная
в снижении количества интегральных белков. Причем у реципиентов изменение интегрального белка – гликофорина регистрировалось до операции и
сохранялось в постоперационный период. Учитывая
высокую сопряженность ЭФПЭ с отклонением гликофорина и белка полосы 3, можно предположить,
что отмеченная выше динамика изменения уровня
данных мембранных белков является одним из ве-

Рис. 7. Динамика агрегации эритроцитов у пациентов,
перенесших трансплантацию почки

Рис. 8. Показатель агрегации эритроцитов у родственных
доноров почки

Fig. 7. Dynamics of RBC aggregation in kidney transplant
recipients

Fig. 8. Dynamics of RBC aggregation in related kidney donors

Рис. 9. Динамика изменения ЭФПЭ пациентов, перенесших трансплантацию печени

Рис. 10. Динамика изменения ЭФПЭ родственных доноров фрагмента печени

Fig. 9. Dynamics of changes in RBC electrophoretic mobility
in liver transplant recipients

Fig. 10. Dynamics of changes in RBC electrophoretic mobility in related liver donors

доноров фрагмента печени снижение ЭФПЭ было
отмечено на 30-е сутки после операции (рис. 10).
Показано, что у пациентов, перенесших трансплантацию печени, наблюдалось достоверное повышение агрегации эритроцитов в период до 1 месяца
(рис. 11). У родственных доноров фрагмента печени
значимых изменений исследуемого показателя не
отмечено (рис. 12).

Обсуждение результатов
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Рис. 11. Показатель агрегации эритроцитов у пациентов,
перенесших трансплантацию печени, во временной динамике
Fig. 11. Dynamics of RBC aggregation in liver transplant recipients
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при уменьшении содержания спектрина наблюдается
сокращение мест связывания с анкирином и снижение поверхностной вязкости мембраны [21]. Вероятно, определенный вклад в такие характеристики, как
пластичность и агрегация эритроцитов, вносит белок
полосы 3. Так, цитоплазматическая область белка
полосы 3 имеет сайты связывания с рядом ферментов гликолиза [22], снижение активности гликолиза
уменьшает концентрацию АТФ, активность Na-KАТФазы и пластичность эритроцитов [23]. Угнетение
активности Na-K-АТФазы приводит к увеличению
концентрации внутриклеточного Са2+ [24]. Накопление ионов Са2+ активирует кальмодулин, который
определяет рост агрегации эритроцитов [22, 25].
Таким образом, совокупность полученных результатов свидетельствует, что в процессе агрегации эритроцитов у пациентов после трансплантации печени/почки значимыми факторами являются
структурно-функциональные нарушения, определяемые спектрином, белком полосы 3, гликофорином.
Причем, анализируя динамику белкового состава
эритроцитов доноров, можно говорить, что рост концентрации актина сдерживает усиление агрегации
эритроцитов.

Вывод
При трансплантации органов, в частности печени
и почки, происходит повреждение белковой структуры мембран эритроцитов, выраженное как у реципиента, так и у родственных доноров, что может
инициировать снижение электроотрицательности и
увеличение агрегации эритроцитов.
Рис. 12. Показатель агрегации эритроцитов у родственных доноров почки
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