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Аннотация. В работе установлены значительные изменения в липидной и белковой организации 
эритроцитарных мембран при псориазе. Микрогетерогенность липидного бислоя при гиперэпидермопоэзе 
характеризуется увеличением уровня лизофосфатидилхолина, отношения холестерин/фосфолипиды, 
появлением новой фракции ганглиозида. 
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Анотація. Гончаренко М. С. Хімічний склад еритроцитарних мембран при гіперепідермопоезі . В роботі 
приведені значні зміни в ліпідній та білковій організації еритроцитарних мембран при псоріазі. 
Микрогетерегенність ліпідного бішару при гіперепідермопоезі характеризується збільшенням рівня 
лізофосфатидилхоліну відношення холестерин/фосфоліпіди появою нової фракції гангліозиду. 
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Annotation. Goncharenko M.S. Chemical compound corpuscles of membranes at hyperepydermopoeze . The 
considerable changes in lipidous and albuminous organization of red corpuscles membranes at psoriasis are set in work. 
Microgeterogenics of lipid's biolayer at hyperepydermopoeze is characterized by the increase of level of 
lizofosfatidylkholin, relation of holesterin and phospholipids, appearance of a new faction of ganglyozyda. 
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Введение. 
Одним из основных направлений современной мембранологии является выяснение особенностей 

структурно-функциональных характеристик биологических мембран как информативного показателя 
различных физиологических состояний организма при эндогенных и экзогенных воздействиях. Огромный 
арсенал фундаментальных биофизических и биохимических методов позволяет в настоящее время объективно 
характеризовать динамику мембранного транспорта, энергообразования, структурной организации, контактных 
свойств и других характеристик мембран (Бергельсон, 1975; Авцин, Шахламов, 1979; Евтодиенко, 1980; 
Скулачев, 1982). 

Расширение и углубление данного направления исследований позволяет совершенствовать знания о 
мембранной патологии клетки и на их основе раскрывать механизмы развития отдельных заболеваний. Эти 
предпосылки явились фундаментальной базой для развития и совершенствования медицинской мембранологии, 
главными задачами которой являются расшифровка патогенеза заболеваний, разработка новых методов 
терапии с использованием мембранотропных и мембранокоррегирующих средств, новых методов диагностики. 

В рамках этой проблемы особое место занимает изучение мембранологических аспектов хронических 
заболеваний кожи о нарушением процессов роста и размножения клеток эпидермиса. Примером такого 
заболевания является псориаз - распространенный дерматоз неясной этиологии и генеза (Задорожный, 1983; 
Довжанский, 1976, 1984; Скрипкин, 1984). Существует ряд гипотез возникновения данного заболевания: 
нейрогенная, вирусная, обменная, гормональная, генетическая и др. (Мордовцев, 1977; Цераидис, 1977; 
Игошин, 1980; Тищенко, 1980; Farber , 1981; Фролов, 1982; Яговдик, 1984; Беляев, 1985; Miura, 1985), которые 
основываются на данных клинических, патогистологических и биохимических исследований больных. 
Согласно сложившимся представлениям, данный дерматоз характеризуется повышенной пролиферацией 
эпидермиса, изменением кератинизации и дифференцировки клеток, нарушением липидного, углеводного и 
белкового обмена (Корсун, 1975; Довжанский, 1976; Игошин, 1980; Каламкарян, 1980; Цветкова и др., 1981). 
Несмотря на то, что первичная инициация пролиферации клетки осуществляется через изменение ее 
структурно-функциональных характеристик и модификацию энергетического метаболизма (Маленков, 1976; 
Хорог, 1982; Епифанова, 1983; Веренинов, 1986), возникновение хронического гиперэпидермопоэза ранее не 
связывали с нарушением организации клеточных мембран. 

До настоящего времени нет систематических исследований по динамике изменения химического состава 
клеточных мембран. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. 
Формулирование целей работы. 
Цель настоящей работы состояла в сравнительном исследовании липидного и белкового состава мембран 

эритроцитов в норме и при псориазе в состоянии обострения и ремиссии. 
Результаты исследований. 
В настоящей работе псориаз служил моделью патофизиологического состояния, характеризующегося 

усиленным эпидермопоэзом. Объектом изучения являлись эритроциты. Изучение химического состава 
эритроцитов при гиперэпидермопоэзе проводили путем исследования количественных и качественных 
особенностей белкового, липидного и ганглиозидного содержимого мембран по общепринятым методам. 
Микровязкость фосфолипидного слоя эритроцитарных мембран изучали с помощью флуоресцентного 
зондирования полиметиловым красителем трикарбоцианом (Валовик, 1985), электрофоретическая подвижность 
эритроцитов определялась согласно Левину и Шереметьеву (1981). 



Химический состав эритроцитарных мембран при гиперэпидермопоээе как представлени на таблице 1. 
Как следует из данных табл. , липидный состав мембран  эритроцитов при псориазе выявляет качественные и 
количественные изменения. Так, период обострения псориаза коррелирует с появлением в эритроцитарной 
мембране фракций моно- и диглицеридов, с увеличением содержания холестерина, ростом молярного 
отношения холестерин /фосфолипиды, с количественными изменениями состава фосфолипидов: увеличением 
ЛФХ, снижением ФК (табл.). Некоторые различия наблюдаются и в жирнокислотном составе, что в целом 
характеризуется увеличением отношения ННЖК к НЖК. 

Существенные различия наблюдаютоя в ганлиозидном составе эритроцитов при псориазе, что 
выражается в уменьшении процентного содержания фракций ганлиозидов GM2 и   GM3 и появлении нового 
сиаломоноглобозида Gx (рис.). Вероятно, такая модификация гликокаликса эритроцитов обеспечивает 
перестройку рецепторного аппарата клетки. 

Таблица 1.  
Характеристика липидного бислоя эритроцитарных мембран при усиленном эпидермопоэзе 

Обследуемые группы 

Больные псориазом 
Изучаемый показатель, ед. измерения Лица контрольной группы рецидив ремиссия 

Фосфолипиды (Фл), 1° 65,7+2,1 65,6+2,0 64,2+2,5 

Холестерин (X), % 26,8+1,0 30,0+0,8* 31,9+1,5* 
Х/Фл, моль/моль 0,8+0,03 0,9+0,03* 0,96+0,05* 

Фосфолипидный состав, %:    

лизофосфатидилхолин (ЛФК) 1,9+0,2 2,6+0,2* 1,7+0,2 
фосфатидилхолин (Фх) 27,0+0,6 25,9+1,2 29,0+1,1 
софингомиэлин 10,7+0,6 11,6+0,8 11,0+1,0 
фосфатидилсерин 18,6+1,0 19,2+1,1 15,5+1,4* 
фоофатидилэтаноламин 34,4+0,8 35,0+0,8 38,2+1,2* 
фосфатидная кислота (ФК) 7,4+0,7 6,0+0,8 5,1+0,6* 

*р < 0,05 по сравнению с контрольной группой. 
 
Изменения химического состава эритроцитов при псориазе носят устойчивый характер и обусловливают 

модификацию ультраструктурной организации эритроцитов, выражающуюся в снижении деформируемости и 
электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФП). Так, индекс фильтруемости эритроцитов в норме 
составляет 0,95+0,07, при псориазе в период обострения - 1,23+0,05 (р<0,05). ЭФП эритроцитов в норме равна 
2,89+0,01•10-5 см2 В-Ι с-Ι, при псориазе в период обострения   2,08+0,001•10-5 см2 В-Ι с-Ι  (р<0,001). 
Электрономикроскопический контроль морфологии клетки также выявил при гиперэпидермопоэзе увеличение 
количества эхиноцитов в общей популяции эритроцитов. 

Эти результаты однозначно указывают на снижение при псориазе мембранного потенциала и 
поверхностного заряда эритроцитов и изменение их цитоскелета. Такое заключение подтверждается данными о 
составе мембранных белков эритроцитов при гиперэпидермопоэзе. В белковом спектре эритроцитарных 
мембран установлено снижение содержания спектриновых белков с молекулярным весом 240 кД и увеличение 
белков полосы 4 с молекулярным весом 66 кД. 
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Рис. 1. Ганглиозидный состав мембран эритроцитов. 
 
- контроль,        - псориаз, рецидив,           - псориаз, ремиссия, GDΙa - ганглиозид GDΙa , GMΙ - ганглиозид   

GMΙ-рподобный, GM2   - ганлиозид   GM2-подобный, GM3 -ганглиозид GM3-подобный, Gx - неизвестный 
ганглиозид. 

 
Данные о модификации барьерно-транспортных свойств и химического состава клеточных мембран при 

псориазе подтверждаются результатами исследований осмотической резистентности эритроцитов к различным 
нарушениям барьерных свойств мембран. Установлено, что при данной патологии эритроциты более 
устойчивы к осмотическому гемолизу в растворе 0,1-0,07 М NаС1 , также они более устойчивы к 
электрическому пробою: в норме средний потенциал пробоя составляет 948 мВ, а при псориазе - 1043 мВ, что 
указывает на изменение электромеханических свойств мембран эритроцитов (рис. 2). В то же время эритроциты 
больных псориазом менее устойчивы к действию сапонина и более повреждаются при перекисном гемолизе. 

 

 
Рис. 2. Электромеханическая устойчивость эритроцитов при псориазе. 

Кривые полезависимого гемолиза: I - контроль, 2,- больные псориазом, обострение, 3 - ремиссия. 
 
 
Определение зависимости между изменением химического состава липидов мембран эритроцитов 

больных псориазом и изменением функциональной активности клетки прослеживается и по другим 
параметрам. 

Так, увеличение лизофосфатидилхолина и доли ненасыщенных жирных кислот делают эритроцитарную 
мембрану при гиперэпидермопоэзе более жидкой. Об этом же свидетельствуют данные о снижении 
микровязкости фосфолипидного бислоя: в норме - 3,35 П, при псориазе - 1,25 П. В то же время увеличение в 
эритроцитах холестерина и холестерин-фосфолипидных отношений способствует снижению текучести 
липидного бислоя. Получается, что в целом при данной патологии увеличивается микрогетерогенность 
липидной части мембран эритроцитов. Естественно, что это оказывает существенное влияние на их 



функционирование, в том числе и на транспортные -свойства. Так, согласно литературным данным, увеличение 
лизофосфатидилхолина и ненасыщенных жирных кислот в мембране усиливают ее неспецифическую 
проницаемость (Антонов, 1982; Иванов, 1982; Евтодиенко, 1985). Высказывается также мнение, что изменение 
концентрации холестерина является лимитирующим звеном ее транспортных свойств (Лопухин, Арчаков, 
Владимиров, 1983). Вполне вероятно, что именно вышеописанный механизм является причиной снижения 
проницаемости эритроцитарных мембран для воды. Аналогичным образом объясняется и снижение при 
псориазе скорости переноса калия с помощью валиномицина и по Са-зависимым калиевым каналам. 
Определенное влияние оказывает уровень холестерина в мембране и на транспорт кальция. Известно, 
например, что увеличение холестерина коррелирует с ростом скорости входа кальция в клетку по потенциал-
зависимым каналам  и что скорость синтеза холестерина в клетке определяется уровнем внутриклеточного 
кальция. Подобные зависимости наблюдаются и в эритроцитах при псориазе. Взаимосвязь этих двух 
параметров и устойчивый характер их увеличения в эритроцитах при гиперэпидермопоэзе указывают на 
патогенетическую значимость выявленных изменений. 

Выводы. 

Обобщая материалы данного раздела, следует заключить, что в эритроцитах больных псориазом 
выявлены значительные изменения в липидной организации мембран, указывающие на увеличение 
микрогетерогенности ее липидного бислоя. Часть из установленных изменений (уровень холестерина, 
отношение холестерин/фосфолипиды, липопротеидный состав) сохраняются и в период ремиссии, указывая на 
устойчивый характер этих изменений, возможно, наследственного генезиса. Изменение ганлиозидного и 
фосфолипидного составов, а также увеличение холестерина могут указывать на активацию мембраногенеза 
эритроидных клеток и их некоторое отставание в дифференциальном развитии при гиперэпидермопоэзе. Такое 
предположение согласуется с данными об активации пролиферативных процессов в ретикуло-эндотелиальной 
системе больных псориазом. Выявленные изменения липидной составляющей мембран эритроцитов при 
гиперэпидермопоэзе оказывают существенное влияние на их барьерно-транспортные свойства специфической 
и неспецифической природы. 

В целом полученные данные предполагают, что липидные модификации усиливают в период обострений 
неспецифическую проницаемость мембран. Природа этого усиления, по-видимому, связана с механизмами 
деградации липидного бислоя мембран, поэтому дальнейшее выяснение причин развития и усиления патологии 
мембранных систем транспорта в эритроцитах  при гиперэпидермопоэзе необходимо продолжать путем 
исследования   молекулярных механизмов повреждения липидного бислоя. 
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