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ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ЭРИТРОЦИТОВ  

У ПАЦИЕНТОВ С НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ 

 
Исследованы особенности электрических и вязкоупругих параметров эритроцитов у пациентов с первичным 

неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) для определения дополнительных акцентов в терапии данного заболева-

ния. Обследовано 37 мужчин от 39 до 62 лет c НАСГ. Верификация диагноза произведена на основании клиниче-

ского, биохимического и инструментального исследований. Группа сравнения представлена 33 мужчинами со-

поставимого возраста без подтвержденных признаков заболеваний печени. Методом диэлектрофореза изучены 

структурно-функциональные параметры эритроцитов. Установлено, что у пациентов с НАСГ эритроциты отлича-

лись достоверно более низкой амплитудой деформации, поляризуемостью, емкостью мембран, скоростью посту-

пательного движения клеток к электродам и более высокими уровнями обобщенных показателей жесткости, вяз-

кости, электропроводности, индексов деструкции и агрегации по сравнению с группой контроля (p < 0,001–0,05). 

Выявлены корреляции параметров эритроцитов с биохимическими показателями, отражающими воспалительный, 

синдромы цитолиза, холестаза, белок-синтетическую функцию печени; маркерами метаболического синдрома 

(ИМТ, АД, степень нарушения углеводного обмена, атерогенная дислипидемия), микроальбуминурией. Нараста-

ние микроциркуляторных нарушений, приводящих к усилению фиброгенеза при НАСГ, связанных с изменениями 

свойств эритроцитов, предполагают назначение комплекса средств по улучшению состояния параметров клеток 

красной крови. 

Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, эритроцит, диэлектрофорез. 

 

 

 

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) –  

это гетерогенная группа патологических из- 

менений печени, характеризующихся воспа- 

лительной инфильтрацией на фоне жировой  

дистрофии гепатоцитов у лиц, не употреб-

ляющих алкоголь в гепатотоксичных дозах. 

Частота выявления НАСГ при гистологиче-

ском исследовании печени в последние го-

ды возросла и составляет в странах Запад-

ной Европы и США примерно 7–9 %. 

Обследование групп больных с крипто- 

генным циррозом печени, включавшее 

оценку сопутствующих заболеваний и фак-

торов риска, позволило выдвинуть предпо-

ложение, что в 60–80 % случаев цирроз не-

ясной этиологии формируется в исходе 

нераспознанного НАСГ. В США в 2–6 % от 

общего числа трансплантаций печени вы-

полняют у больных с НАСГ на стадии де-

компенсированного цирроза. Вследствие 

того, что первичный НАСГ в подавляющем 

большинстве случаев представляет собой 

проявление метаболического синдрома, рас- 

пространение последнего означает неуклон-

ное увеличение случаев НАСГ [1; 2]. Среди 

факторов, ведущих к прогрессированию 

НАСГ, необходимо учитывать изменение 

параметров эритроцитов. Поскольку они 

являются самыми многочисленными клет-

ками крови, выполняют важнейшую роль в 

поддержании гомеостаза организма, изме-

нения характеристик эритроцитов у пациен-

тов с метаболическим синдромом неизбеж-

но усугубит течение НАСГ. С другой 

стороны, терапевтические мероприятия по 

нормализации параметров клеток красной 

крови (наряду с лечением проявлений мета-

болического синдрома, исключением фак-
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торов риска), очевидно, приведут к умень-

шению проявлений НАСГ. 

Цель исследования – исследовать осо-

бенности электрических и вязкоупругих ха-

рактеристик эритроцитов у пациентов с 

первичным НАСГ для определения допол-

нительных параметров терапии этих лиц. 

 

Материал и методы 
 

Обследовано 37 мужчин в возрасте от 39 

до 62 лет c НАСГ. Минимальная активность 

процесса отмечена у 11, умеренная – у 26 

человек. Лабораторные признаки цитолиза 

выявлены у 43 % больных с НАСГ, уровень 

сывороточных трансаминаз был выше нор-

мы не более чем в 4 раза, при этом содержа-

ние АЛаТ превышало показатель АСаТ.  

У 37 % больных выявлено повышение ак-

тивности щелочной фосфатазы (не более 

чем двукратное) и гамма-глутамилтранс- 

пептидазы. Гипербилирубинемия (преиму-

щественно смешанная) выше нормы в 1,5–2 

раза имела место в 23 % случаев. Диспро-

теинемия различной степени выраженности 

выявлена у 14 % пациентов. У 8 человек на-

личие гипоальбуминемии связано с диабе-

тической нефропатией. У 22 пациентов вы-

явлена микроальбуминурия (от 125 до 

311 мг экскреция альбумина с мочой за су-

тки). У 23 % больных выявлена незначи-

тельная гипергаммаглобулинемия (от 19 до 

22 %). 

Стадия болезни определялась на основа-

нии клинических, биохимических и инстру-

ментальных исследований. Ультразвуковое 

исследование и компьютерная томография 

позволили верифицировать наличие гепато-

мегалии у всех пациентов, косвенно оценить 

степень фиброза печени как умеренную  

(II ст.), признаки портальной гипертензии 

отсутствовали. Вирусная этиология заболе-

вания исключена на основании отсутствия 

серологических маркеров методом ИФА 

и / или ДНК и РНК вирусов методом ПЦР, 

алкогольная этиология исключена при дос-

товерно подтвержденном отсутствии систе-

матического потребления алкоголя в на-

стоящее время и в анамнезе (по данным 

специализированного опроса). 

У пациентов с НАСГ выявлены проявле-

ния метаболического синдрома. У 48 % 

больных определено абдоминально-висце- 

ральное ожирение с ИМТ > 30 кг/м
2
. Арте-

риальная гипертензия I–II степени обнару-

жена у всех обследованных. Сахарный диа-

бет 2-го типа выявлен у 12 мужчин, у ос-

тальных отмечено нарушение толерантно-

сти к глюкозе. У всех больных определена 

инсулинорезистентность. Уровень гликози-

лированного гемоглобина у 12 % лиц был в 

пределах 4–6 %, у 64 % – 6,2–7,5, у 24 % 

человек – более 7,5 %. Атерогенная дисли-

пидемия наблюдалась у всех обследован-

ных: в 34 % случаев – ГЛП 2А, в 76 % – 

ГЛП 2Б. У 21 пациента выявлена гиперури-

кемия. Параметры эритроцитов исследова-

ны параллельно с биохимическими показа-

телями крови. 

Группу сравнения составили практиче-

ски здоровые мужчины (n = 33) в возрасте 

от 35 до 60 лет, ведущие здоровый образ 

жизни и употребляющие алкоголь не чаще 

1–2 раз в месяц в умеренных дозах, у кото-

рых при клиническом, лабораторном и ин-

струментальном обследовании не выявлено 

заболеваний печени. 

У больных с верифицированным диагно-

зом, а также у мужчин группы сравнения ис-

следовали электрические, вязкоупругие  

параметры эритроцитов методом диэлектро-

фореза (ДЭФ) в неоднородном переменном 

электрическом поле (НПЭП) с помощью  

автоматизированной специализированной  

установки [3]. Для проведения ДЭФ кровь 

объемом 2 мл забирали вакутайнерами в 

3,7 % цитратный буфер в соотношении 9 : 1, 

через 1 ч кровь вносили в 0,3 М раствор са-

харозы (рН 7,36) в соотношении 1 : 20. Из-

мерения параметров эритроцитов проводили 

сразу после разведения. В измерительной 

ячейке на клетки воздействовали НПЭП со 

следующими параметрами: напряженность 

электрического поля 10
5
 В/м, градиент на-

пряженности электрического поля 10
11

 В/м
2
, 

частотный диапазон 5 × 10
4
–10

6
 Гц. Время 

измерения и воздействие НПЭП на клетки 

составляло 5 с. Оценивали электропровод-

ность мембран, индексы агрегации и дест-

рукции эритроцитов, емкость мембран кле-

ток, скорость движения эритроцитов к 

электродам, положение равновесной часто-

ты, амплитуду деформации эритроцитов, 

поляризуемость клеток, обобщенные пока-

затели вязкости и жесткости, величины  

индуцированного дипольного момента и 

заряда. 

Исследование одобрено Комитетом по 

биомедицинской этике НИИ терапии СО 

РАМН. Все обследуемые подписали инфор-
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мированное согласие пациента на участие в 

обследовании. 

Статистическая обработка данных выпол-

нена с использованием программы SPSS 10. 

Достоверность различия показателей оцени-

вали по критериям Стьюдента, Пирсона в 

случае, когда распределение подчинялось 

нормальному закону. При отклонении от 

закона нормального распределения ис- 

пользовались непараметрические критерии 

(U-критерий Манна – Уитни, Колмогорова – 

Смирнова). 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Наблюдения за характером поведения 

эритроцитов в НПЭП показали, эритроциты 

обследуемых из группы сравнения на часто-

тах 0,5–1 × 10
6 
Гц обнаружили выраженную 

способность к деформации (см. рисунок, а). 

Эритроциты приобретали высокую по-

ступательную скорость в сторону ближай-

шего электрода и вытягивались в макси-

мальной степени, демонстрируя высокие 

уровни амплитуды деформации под дейст-

вием НПЭП. У большей части обследуемых 

в частотном диапазоне 0,45–0,5 × 10
6
 Гц от-

мечена аксиальная ротация эритроцитов, 

что соответствует положению равновесной 

частоты. На частотах 0,05–0,1 × 10
6
 Гц де-

формации не наблюдалось, эритроциты от-

талкивались от электродов, единичные 

клетки под действием электрического поля 

разрушались. 

Исследование вязкоупругих и электриче-

ских параметров эритроцитов у пациентов с 

НАСГ показало, что клетки красной крови 

демонстрировали достоверно более низкую 

амплитуду деформации (см. рисунок, б), 

значимо повышенные по сравнению с груп-

пой сравнения обобщенные показатели вяз-

кости и жесткости, сниженные поверхност-

ный электрический заряд (отражаемый 

низкой скоростью движения эритроцитов к 

электродам), емкость мембран, устойчи-

вость, приводящие к повышенному гемоли-

зу, и, как следствие, склонность к образова-

нию агрегатов (табл. 1). 

Сниженные показатели поляризуемости 

на всех частотах при НАСГ (табл. 2) отра-

жали достоверное снижение биологической 

активности клеток с нарастанием ткане- 

вой гипоксии, которая является фактором, 

провоцирующим фиброгенез [4]. Равновес-

ная частота у пациентов с неалкогольным 

стеатогепатитом оказалась сдвинутой в сто-

рону более высоких частот (более 5 × 10
5
 Гц). 

Повышенные показатели электропроводно-

сти мембран эритроцитов у пациентов с 

НАСГ отражали способность мембран луч-

ше проводить электрический ток, в то время 

как у обследуемых группы сравнения мем-

браны эритроцитов являлись диэлектрика-

ми. Это обстоятельство косвенно свидетель-

ствовало о наличии выраженных изменений 

у пациентов с НАСГ в структуре мембран 

эритроцитов, в частности их липидного и 

фосфолипидного состава. 

Нарушение деформируемости эритроци-

тов происходило при изменении липидного 

спектра мембран и, прежде всего, при на-

рушении соотношения «холестерин / фос-

фолипиды», а также при наличии продуктов 

повреждения мембраны в результате пере-

кисного окисления липидов (ПОЛ) [5]. Про-

дукты ПОЛ оказывают дестабилизирующее 

воздействие на структурно-функциональное 

состояние эритроцитов и способствуют их 

модификации. Это выражается в нарушении 

 

 

           
 

 

Разделение и деформация эритроцитов на частоте 1 МГц у обследованных лиц: 

a – группа сравнения; б – больные с неалкогольным стеатогепатитом 

а б 
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Таблица 1 

Вязкоупругие и электрические параметры эритроцитов  

у пациентов с НАСГ и у лиц группы сравнения (M ± m) 

 

Параметры  

эритроцитов 

Группа 

р сравнения 

(n = 33) 

больных с НАСГ 

(n = 37) 
Амплитуда деформа-

ции, м 
2,6 × 10–6 ± 1,1 × 10–7 0,62 × 10–6 ± 1,3 × 10–7 < 0,0001 

Обобщенный показа-

тель жесткости, Н/м 
4,2 × 10–6 ± 6,3 × 10–7 8,12 × 10–6 ± 5,7 × 10–6 < 0,001 

Обобщенный показа-

тель вязкости, Па × с 
0,32 ± 0,05 0,70 ± 0,12 < 0,01 

Индекс агрегации 

эритроцитов, усл. ед. 
0,42 ± 0,011 0,69 ± 0,1 < 0,01 

Индекс деструкции 

эритроцитов, % 
1,09 ± 0,72 4,32 ± 0,69 < 0,002 

Электропроводность, 

см/м 
2,91 × 10–5 ± 3,0 × 10–6 6,51 × 10–5 ± 7,9 × 10–6 < 0,001 

Емкость клеточной 

мембраны, Ф 
5,18 × 10–14 ± 2,23 × 10–15 4,26 × 10–14 ± 2,97 × 10–15 < 0,02 

Скорость поступатель-

ного движения эритро-

цитов к электродам, 

мкм/с 

14,70 ± 2,34 8,12 ± 2,11 < 0,05 

Равновесная частота, 

Гц  
4,65 × 105 ± 4,63 × 106 6,21 × 105 ± 4,57 × 106 < 0,02 

Дипольный момент, 

Кл/м 
1,42 × 10–21 ± 3,73 × 10–22 5,84 × 10–22 ± 1,86 × 10–22 < 0,05 

 
Примечание: величина дипольного момента рассчитывалась при напряженности электрического поля 

8,85 × 10–12 Ф/м. 
 

 

Таблица 2 

Поляризуемость (м
3
) эритроцитов на различных частотах  

у пациентов с НАСГ и у лиц группы сравнения (M ± m) 

 

Частота, Гц 
 

Группа 

р сравнения 

(n = 33) 

больных с НАСГ 

(n = 37) 

106  5,68 × 10–15 ± 7,1 × 10–16 2,16 × 10–15 ± 9,4 × 10–16 < 0,01 

0,5 × 106  1,6 × 10–15 ± 4,21 × 10–16 0,66 × 10–15 ± 2,10 × 10–16 < 0,05 

0,1 × 106  –1,0 × 10–15 ± 3,9 × 10–16 –2,38 × 10–15 ± 2,8 × 10–16 < 0,01 

0,05 × 106 –1,97 × 10–15 ± 2,21 × 10–16 –3,25 × 10–15 ± 4,93 × 10–16 < 0,02 

 

 

 

 

физико-химических свойств мембран эрит-

роцитов, количественном и качественном 

изменении мембранных липидов, увеличе-

нии пассивной проницаемости липидного 

бислоя для ионов К
+
, Н

+
, Са

++
. С помощью 

электрон-спинорезонансной спектроскопии 

отмечена достоверная прямая корреляцион-

ная связь между ухудшением деформируе-

мости эритроцитов и маркерами метаболи-

ческого синдрома (ИМТ, АД, уровень  

глюкозы после перорального глюкозотоле-

рантного теста, атерогенная дислипидемия) 

[1; 5–7]. Это подтверждается настоящим 

исследованием: амплитуда деформации 
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эритроцитов под действием НПЭП обратно 

коррелировала с ИМТ (r = –0,432, p < 0,04), 

уровнями АД (r = –0,511, p < 0,05) и глюко-

зы (r = –0,394, p < 0,03), наличием атероген-

ной дислипидемии (r = –0,56, p < 0,02). 

Деформируемость эритроцитов снижается 

также в связи с адсорбцией на поверхности 

эритроцитарных мембран белков плазмы [5], 

прежде всего фибриногена, отражающего 

выраженность воспаления. В нашем иссле-

довании амплитуда деформации эритроци-

тов обратно коррелировала с уровнем  

фибриногена (r = –0,402, p < 0,05). Это 

включает изменения мембран самих эрит-

роцитов, снижение поверхностного заряда 

эритроцитарной мембраны, изменение фор-

мы эритроцитов и изменений со стороны 

плазмы (концентрация белков, липидного 

спектра, уровня общего холестерина, фиб-

риногена, гепарина). Повышенная агрегация 

эритроцитов при НАСГ приводит к наруше-

нию транскапиллярного обмена, выбросу 

биологически активных веществ, стимули-

рует адгезию и агрегацию тромбоцитов, 

усиливая микроциркуляторные нарушения в 

печени и фиброгенез. 

Измерение величины поляризации в ши-

роком частотном диапазоне позволяет се-

лективно исследовать характеристики мем-

браны, цитоплазмы клетки или сравнить 

интегрально ее свойства с окружающим 

электролитом [8; 9]. Снижение показателя 

поляризуемости на высоких и низких часто-

тах у больных с НАСГ свидетельствует о 

выраженных изменениях как мембран эрит-

роцитов, так и их внутреннего содержимого 

(см. табл. 2). Поляризация отражает тонкую 

связь между свойствами, строением, пара-

метрами клетки на макроскопическом уров-

не и свойствами, концентрацией, строением 

составляющих ее атомов и молекул. Изме-

нение структуры мембран эритроцитов, в 

частности липидной, фосфолипидной ком-

поненты, вероятно, отчасти связано с взаи-

модействием липидами сыворотки крови. 

Однако ряд авторов считает, что уровень 

холестерина, его эфиров в мембранах эрит-

роцитов не зависит от уровня таковых в сы-

воротке крови [10]. Известно, что с ги- 

пертриглицеридемией НАСГ сочетается  

чаще, чем с гиперхолестеринемией [1; 2].  

В настоящем исследовании у больных  

с НАСГ выявлены более сильные корреля-

ции обобщенного показателя вязкости 

(r = 0,721, p < 0,014) и амплитуды деформа-

ции (r = –0,687, p < 0,02) с уровнем тригли-

церидов сыворотки по сравнению с уровнем 

общего холестерина (r = 0,312, p < 0,048; 

r = 0,402, p < 0,05 соответственно). 

Т. Я. Леоновой и соавт. [11] установлено, 

что эритроциты способны адсорбировать на 

своей поверхности липопротеиды плазмы 

крови, нагруженные холестерином (в форме 

ЛПОНП, ЛПВП и ЛПНП). Эта возможность 

определяется содержанием липопротеидов в 

сыворотке крови и потребностью эритроци-

тов в холестерине. Между эритроцитами и 

адсорбированными на их поверхности ли-

попротеидами происходит постоянный об-

мен холестерина. Наиболее интенсивно его 

обмен протекает между клетками красной 

крови и ЛПВП, при этом существенную 

роль играет фермент лецитин-холестерин-

ацилтрансфераза (ЛХАТ) сыворотки крови, 

синтез которого происходит в печени, и в 

значительной степени определяется ее со-

стоянием. Отсюда следует, что при патоло-

гии печени, в том числе при НАСГ, наблю-

дается снижение уровня ЛХАТ [2; 12] с 

последующим повышением содержания 

свободного холестерина в сыворотки крови 

и затем в эритроцитах. Это обеспечивается 

холестерин-понижающим феноменом эрит-

роцитов, который, с одной стороны, влияет 

на интенсивность обмена холестерина меж-

ду липопротеидами сыворотки и клетками 

крови, с другой – поддерживает в физиоло-

гических пределах содержание холестерина 

в эритроцитах. Нарушение этого физиоло-

гически важного механизма регулирования 

обмена холестерина может приводить к ги-

перхолестеринемии, являющейся одним из 

проявлений метаболического синдрома. 

Известно, что причина накопления жира 

в печени – это избыточное поступление в 

нее свободных жирных кислот из тонкой 

кишки или жировой ткани либо их актив-

ный синтез непосредственно в гепатоцитах. 

Следствием этого процесса является чрез-

мерное образование гепатоцитами ЛПОНП. 

У пациентов с жировой болезнью печени  

в крови наблюдается выраженная гипер-

триглицеридемия, повышение уровня ХС 

ЛПОНП и снижение концентрации ХС ЛПВП 

[2; 12]. Одной из возможных гипотез уча-

стия эритроцитов в прогрессировании 

НАСГ является вовлечение клеток красной 

крови в нарушенный процесс взаимного об-

мена липидными компонентами между сы-

вороткой и тканями. 
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Увеличение или уменьшение показателя 

электрической емкости мембран эритроци-

тов может указывать на изменение толщины 

мембраны. Снижение емкости клеточной 

мембраны у пациентов с НАСГ свидетель-

ствует об утолщении мембран эритроцитов 

(см. табл. 1). Вероятно, определенный вклад 

в изменение этого показателя у пациентов с 

НАСГ вносят различные факторы: это и 

усиление обмена с сывороточными липида-

ми, подтверждаемое обратными связями 

емкости мембран эритроцитов с уровнем 

общего холестерина (r = –0,321, p < 0,05), 

триглицеридов (r = –0,442, p < 0,04); это и 

адсорбция повышенных уровней фибрино-

гена (r = –0,396, p < 0,05). Наконец, измене-

ние электрической емкости мембран эрит-

роцитов оказалось связанным со степенью 

диспротеинемии при НАСГ. Получены пря-

мые корреляции этого показателя с уровнем 

альбуминов (r = 0,428, p < 0,05) и обрат- 

ные – с уровнем гамма-глобулинов (r = –0,501, 

p < 0,03). 

В ряде работ [4; 13] показано, что изме-

нение электрического заряда эритроцитов 

зависит, главным образом, от соотношения 

белковых фракций: чем больше сдвиг от 

физиологического состояния, тем больше 

уменьшается электрический заряд. Сниже-

ние электрического заряда эритроцитов и 

повышение уровня глобулинов сыворотки 

крови связывают с адсорбцией на поверхно-

сти клеток глобулиновых молекул, которым 

присущ более низкий электрический заряд 

[13]. О том, что глобулины могут адсорби-

роваться на поверхности эритроцитов неза-

висимо от их антигенной структуры, свиде-

тельствуют данные многих исследователей. 

Диспротеинемия с повышением уровня 

гамма-глобулинов наблюдается в случаях 

неалкогольного стеатогепатита [2; 12; 14]. 

Можно предположить, что у больных с 

НАСГ снижение электрического заряда 

эритроцитов, отражаемого сниженной ско-

ростью движения к электродам, обусловле-

но изменением соотношения белковых 

фракций. 

Нами установлены корреляции между 

рядом биохимических параметров и элек-

трическими, вязкоупругими характеристи-

ками эритроцитов. Показатели, характерные 

для синдрома цитолиза (повышение актив-

ности индикаторных ферментов АЛаТ, 

АСаТ), находились в прямой высокодосто-

верной связи с электропроводностью мем-

бран эритроцитов (r = 0,711, p < 0,03 для 

АЛаТ; r = 0,542, p < 0,01 для АСаТ) и поля-

ризуемостью (r = 0,517, p < 0,02 для АЛаТ;  

r = 0,426, p < 0,048 для АСаТ). Гипербили-

рубинемия за счет повышения непрямой 

фракции оказалась прямо связанной с уров-

нями лизиса эритроцитов: индексами дест-

рукции (r = 0,716, p < 0,02) и агрегации  

(r = 0,603, p < 0,03) клеток. Наблюдаемый 

достоверно (р < 0,05) повышенный гемолиз 

эритроцитов при НАСГ, особенно на высо-

ких частотах («модель» стресса высокой 

интенсивности), вероятно, привносил вклад 

в повышение уровня непрямой фракции би-

лирубина, что может приводить к образова-

нию конкрементов в желчном пузыре. Дан-

ный факт необходимо иметь в виду в связи с 

наличием у пациентов с НАСГ факторов 

риска желчно-каменной болезни. 

Биохимические проявления синдрома 

холестаза (повышение активности экскре-

торных ферментов – ЩФ, ГГТП) находи-

лись в обратной достоверной связи с элек-

тропроводностью мембран (r = –0,396,  

p < 0,05 для ЩФ; r = –0,420, p < 0,03 для 

ГГТП) и поляризуемостью (r = –0,311,  

p < 0,048 для ЩФ; r = –0,392, p < 0,05 для 

ГГТП). 

Выявлена прямая корреляция тяжести 

поражения печени с тяжестью нарушения 

обмена глюкозы (r = 0,571, p < 0,044). Уста-

новлена прямая высокодостоверная корре-

ляция между уровнем гликозилированного 

гемоглобина и обобщенным показателем 

жесткости (r = 0,724, p < 0,01) и обратная – с 

амплитудой деформации эритроцитов под 

действием НПЭП (r = 0,620, p < 0,03). Из-

вестно, что степень гликозилирования гемо-

глобина (неферментативного взаимодейст-

вия с образованием шиффовых оснований) 

зависит от концентрации глюкозы в крови и 

длительности контакта глюкозы с гемогло-

бином, т. е. степени компенсации углевод-

ного обмена [15]. Конформационные изме-

нения гликозилированного гемоглобина 

определяют увеличение внутренней жестко-

сти эритроцитов [16]. Снижение амплитуды 

деформации клеток красной крови приводит 

к уменьшению наполнения, запустеванию 

микроциркуляторного русла [17]. С другой 

стороны, известно, что кислород-транс- 

портная функция эритроцитов зависит не 

только от количества и свойств содержаще-

гося в них гемоглобина, но и от условий 

функционирования последнего [18]. Уста-
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новлено, что 2,3-ДФГ, образуя специфи- 

ческие комплексы с гемоглобином, заметно 

изменяет сродство гемоглобина к кислоро-

ду. Гликозилирование гемоглобина наруша-

ет образование комплексов последнего с 

2,3-ДФГ, приводя к нарастанию гипоксии 

через этот механизм [16]. Гипоксия, как ука-

зывалось ранее, является одним из основ-

ных факторов фиброгенеза [2; 4; 14], сте-

пень которого определяет прогноз при 

диффузной патологии печени, в том числе 

при НАСГ. 
Связь между гипоксией и развитием 

НАСГ подтверждена экспериментами 
A. Ch. Piguet и соавт. [19], которые содер- 
жали мышей в течение недели в атмосфере  
с низким содержанием кислорода и обна- 
ружили, что это привело к повышению 
уровня жиров и воспалению в печени, т. е.  
к картине стеатогепатита при биопсии. Кро- 
ме того, мыши, находившиеся в условиях 
низкого уровня кислорода, стали менее чув-
ствительны к инсулину. 
Известно, что развитие инсулин-неза- 

висимого сахарного диабета (СД) тесно свя-

зано с ожирением [1]. Лицам с избыточной 

массой тела свойственна пониженная чувст-

вительность периферических рецепторов к 

инсулину в сочетании с высоким уровнем 

инсулина в крови. Инсулин активирует син-

тез свободных жирных кислот и триглице-

ридов, снижает скорость β-окисления сво-

бодных жирных кислот в печени и секрецию 

липидов в кровоток, что закономерно ведет 

к отложению жира в печени. Инсулинорези-

стентность влияет на параметры эритроци-

тов, поскольку показано, что С-пептид  

проинсулина у больных с СД снижает де-

формируемость клеток, изменяет их форму 

через воздействие на Nа-K-АТФазу мембран 

эритроцитов [20]. Таким образом, возникает 

порочный круг, усиливающий степень тка-

невой гипоксии. 

Нами выявлена связь показателя микро-

альбуминурии с электрическими параметра-

ми эритроцитов, в частности, со скоростью 

поступательного движения эритроцитов к 

электродам (r = 0,72, p < 0,033), величиной 

дипольного момента (r = 0,69, p < 0,02), ко-

торые отражают плотность и величину  

поверхностного отрицательного заряда 

эритроцитов. Диполь характеризует про-

странственную асимметрию распределения 

электрических зарядов по всему объему 

клетки. Количественной характеристикой 

диполя является вектор дипольного момента 

d, направленный от положительного заряда 

к отрицательному, зависящий от заряда и 

радиуса эритроцита. Исследование на мик-

роальбуминурию традиционно используют 

для скрининга диабетической нефропатии. 

Однако в настоящее время тест на микро-

альбуминурию необходимо рассматривать 

как показатель оценки функции плазматиче-

ских мембран высокодифференцированных 

клеток. В норме отрицательно заряженный 

альбумин не проходит через гломеруляр- 

ный фильтр почек, прежде всего вследствие 

наличия высокого отрицательного заряда на 

поверхности эпителиальных клеток. Этот 

заряд обусловлен структурой фосфолипидов 

клеточных мембран, богатых полиненасы-

щенными жирными кислотами. Снижение 

количества двойных связей в ацильных ос-

татках фосфолипидов уменьшает отрица-

тельный заряд, и альбумин начинает фильт-

роваться в первичную мочу в повышенном 

количестве. Все эти изменения возникают 

при развитии атеросклероза, поэтому мик-

роальбуминурия формируется при наслед-

ственных формах гиперлипидемии, ИБС, 

артериальной гипертензии, у пациентов с 

нарушением толерантности к глюкозе. Из-

менения структуры фосфолипидов плазма-

тических мембран высокодифференциро-

ванных клеток, в том числе эритроцитов, 

клеток почек, гепатоцитов, возникают при 

атеросклерозе и немедленно сказываются на 

заряде мембран. Становится понятной тес-

ная связь электрических показателей эрит-

роцитов и микроальбуминурии, которые 

являются маркерами ранних стадий заболе-

вания, приводящего к НАСГ [15]. 

 

Заключение 

 

Показано, что у пациентов с НАСГ эрит-

роциты отличались достоверно снижен- 

ной амплитудой деформации под действием 

НПЭП, поляризуемостью, емкостью мем- 

бран, скоростью движения клеток к элек- 

тродам и достоверно более высокими уров- 

нями обобщенных показателей жесткости, 

вязкости, электропроводности, индексов  

деструкции и агрегации по сравнению с  

группой контроля. Выявлены достоверные  

корреляции электрических и вязкоупругих  

параметров эритроцитов с биохимическими  

показателями, отражающими воспалитель- 
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ный, синдромы цитолиза, холестаза, белок-

синтетическую функцию печени при НАСГ. 

Установлены связи между показателем де-

формируемости эритроцитов и маркерами 

метаболического синдрома (ИМТ, АД, сте-

пень нарушения углеводного обмена, атеро-

генная дислипидемия), электрически- 

ми параметрами эритроцитов и микро- 

альбуминурией. 

Измененные электрические, вязкоупру- 

гие параметры эритроцитов у пациентов с 

НАСГ определяют нарастание микроцирку- 

ляторных нарушений, явлений тканевой ги- 

поксии, приводящих к усилению фиброге- 

неза в печени. Поэтому терапия пациентов с 

данным заболеванием должна предусмат- 

ривать назначение комплекса средств по 

улучшению состояния параметров эритро- 

цитов и инструментального контроля элек-

трических и вязкоупругих характери- 

стик эритроцитов. 
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M. V. Kruchinina, S. A. Kurilovich, A. A. Gromov, V. M. Generalov 

 

FEATURES OF THE PARAMETERS OF ERYTHROCYTES IN PATIENTS  

WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS 

 

Study of investigate the electrical characteristics and viscoelastic parameters of erythrocyte in patients with primary 

non-alcoholic steatohepatitis (NASH) to determine additional emphasis in the treatment of this disease. A total of 37 men 

(39 to 62 years) with NASH. Verification of the diagnosis is made on the basis of clinical, biochemical and instrumental 

investigations. The comparison group is represented by 33 men of comparable age with no confirmed evidence of liver 

disease. Dielectrophoresis method was used for studying structural and functional parameters of red blood cells. It was 

established: in patients with NASH erythrocytes differed significantly lower amplitude of deformation, polarizability, 

capacitance of the membrane, the velocity of directional motion of the cells to the electrodes, and higher levels of genera-

lized rigidity, viscosity, electrical conductivity, index of destruction and aggregation compared with the control group  

(p < 0.001–0.05). The parameters of red blood cells correlated with biochemical indices reflecting the inflammatory, syn-

dromes of cytolysis, cholestasis, liver function of protein synthesis; with markers of metabolic syndrome (body mass 

index, blood pressure, degree of impairment of glucose metabolism, atherogenic dyslipidemia), microalbuminuria. In-

crease of microcirculatory disturbances, leading to increased fibrogenesis in NASH is associated with changes in erythro-

cyte parameters suggest the appointment of a complex means to improve the parameters of red blood cells. 

Keywords: non-alcoholic steatohepatitis, erythrocytes, dielectrophoresis. 

 

 

 

 


