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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Согласно  закону  ГагенаПуазейля,  объемный 
кровоток  и эффективность  транспорта  веществ  кровью  в клеточный  мик
рорайон  зависит  от  двух  групп  факторов:  сосудистых и реологических 
(К. Каро и др., 1981; Н. SchmidSchunbein, 1982; J.F. Stoltz, 1995; A.R. Pries, 
Т.  Secomb,  2003).  Реологические  свойства  крови  играют  важную  роль  в 
микроциркуляции.  Поскольку  капилляры лишены сократительных элемен
тов  и  вазомоторной  иннервации  (В.В.  Куприянов  и  др.,  1975),  то  на  их 
уровне  ведущая  роль  в  перфузии  тканей  принадлежит  реологическим 
свойствам клеток крови и особенно деформируемости эритроцитов, а так
же  вязкости  плазмы  (J.F.  Stoltz,  1995;  J.  Martini  et  a!.,  2006;  S.  Vazquez 
et al., 2009). Кроме того, по мнению  ряда авторов, повышение  ригидности 
эритроцитов  и  их  высокая  агрегация  могут  стать  существенным  звеном 
расстройств  микроциркуляции  (И.А.  Соколова  и др., 2005; O.K.  Baskurt et 
al.,  2007).  Вместе  с тем, если  рассматривать  кровоток  на уровне относи
тельно  крупных  сосудов, диаметр  которых более  200 мкм, то здесь теку
честь цельной крови и ее транспортный потенциал зависят от пяти основ
ных  реологических  факторов:  гематокрита, вязкости плазмы, условий 
сдвига, агрегации и деформируемости эритроцитов (В.А. Левтоа  и др., 
1982; J.F. Stoltz et al., 1991). Текучесть  крови  (величина, обратная ее вяз
кости)  зависит от комплекса факторов  (В.А.  Галенок  и др.,  1987; А.В. Му
равьев, 1993; S. Forconi, M. Guerrini, 1996). Однако роль каждого в измене
нии  вязкости  и  эффективности  транспорта  веществ  кровью  до  конца  не 
выяснена. В связи с этим требуется получить точные данные о зависимо
сти текучести  крови  и ее транспортного  потенциала  от  варьирования  от
дельных  факторов,  таких  как  вязкость  суспензионной  среды,  гематокрит, 
сдвиговые условия, деформация  эритроцитов  и их агрегация. Кроме того, 
не предложены  и математические модели, описывающие  связи выше ука
занных факторов текучести крови с эффективностью транспорта. 

В адаптационной перестройке самих факторов, влияющих на эффек
тивность течения крови, четко не определены срочные и  долговременные 
регуляторные  механизмы.  Что  касается  долговременной  адаптации  сис
темы транспорта веществ кровью, то она, вероятно, связана с изменением 
таких  реологических  показателей,  как  гематокрит и  вязкость плазмы. 
Тогда  как  срочные механизмы адаптации текучести  и транспорта должны 
включать быстрые изменения деформируемости и агрегации эритроцитов. 
Это  возможно  только  при  условии  действия  на  мембранные  рецепторы 
эритроцитов  сигнальных молекул  (В. Эллиот, Д. Эллиот, 2000; Д. Фаллер, 
Д.  Шилдс, 2003). В этой связи необходимо указать, что в литературе  при
водятся данные, свидетельствующие  об  изменениях  микрореологических 
свойств клеток крови и в том числе эритроцитов при действии на них био
логических  регуляторов  (И.А. Тихомирова, 2006; Р. Воіѵ іп 1984; N. Mohan
das et al., 2006; LL. Munn, M.M. Dupin, 2008). 

О  возможности  срочной  регуляторной  перестройки  микрореологиче
ских  свойств  эритроцитов  в связи  с  новыми  метаболическими  запросами 
на  транспорт  веществ  свидетельствует  наличие  на  мембранах  зрелых 
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эритроцитов  функционально  активных  рецепторов  (G. Sager  et  al., 1985; 
J. Sundquist et al., 1992; S. Tuvia et al., 1999; J.F. Horga et al., 2000). Проте
омные  исследования  последних  лет  (2006    2008  гг.)  показали,  что  по 
крайней  мере 26 белков протеома  эритроцитов  принадлежат  к семейству 
мембранных рецепторов. Имеется ряд работ, в которых сообщается о том, 
что под  влиянием  внеклеточных  сигнальных  факторов изменяется микро
реология эритроцитов  (А.В. Муравьев и др., 2002; И.А. Тихомирова, 2006; 
F. Bree  et  al.,  1984;  J.  Sundquist  et  al.,  1992;  F.A.  Carvalho  et  a!.,  2006; 
S. De Oliveira  et al., 2008). Следовательно,  гипотеза  о срочном регулятор
ном  изменении  микрореологии  эритроцитов  может  быть  проверена  при 
стимулировании  или ингибировании элементов молекулярных сигнальных 
путей эритроцитов в опытах in vitro. 

Цель диссертационной  работы. Комплексное  исследование факто
ров, определяющих  текучесть  цельной  крови  и ее транспортные  возмож
ности. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить  влияние  разной  концентрации  эритроцитов  на  вязкость 

крови и ее транспортные возможности. 
2.  Изучить роль вязкости суспензионной среды (в том числе плазмы) 

в изменении вязкости цельной крови и ее транспортного потенциала. 
3.  Исследовать  влияние  сдвиговых  условий  и  микрореологических 

свойств  эритроцитов  на  вязкость  цельной  крови  и ее  транспортные  воз
можности. 

4.  Исследовать  механизмы  срочной  перестройки  микрореологиче
ских свойств эритроцитов под влиянием ряда сигнальных молекул, 

Научная  новизна. В результате  комплексных  сравнительных  иссле
дований  была  впервые  определена  роль  основных  факторов,  влияющих 
на текучесть цельной крови и ее транспортный потенциал. Было показано, 
что оптимальным для транспорта веществ кровью является гематокрит от 
41 % до 45 %. Это было подтверждено и в модельных опытах, где изменя
ли только величину гематокрита  от 20 % до 55 % и измеряли вязкость со
ответствующей  суспензии  и  ее  транспортный  потенциал.  Показано,  что 
независимо  от  концентрации  эритроцитов  в крови прирост вязкости плаз
мы приводит к нарастанию вязкости цельной крови. При этом увеличение 
вязкости  плазмы  на  условную  единицу  сопровождается  ростом  вязкости 
цельной  крови  на  1,46  мПас,  тогда  как для  гематокрита  его  прирост  на 
условную единицу дает только 0,10 мПас повышения вязкости крови. Это 
свидетельство  более  существенного  потенциального  вклада  вязкости 
плазмы в перестройку текучести цельной крови. Было также установлено, 
что оптимальным транспортным потенциалом обладала кровь с вязкостью 
около 4,0  мПас, измеренная  при  высоких  скоростях  сдвига, с гематокри
том  43,5 % и вязкостью плазмы 1,70 мПас. Это сочетается с оптимально 
высокой текучестью эритроцитов и их низкой агрегацией. 
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Новым  подходом  в  анализе  роли  реологических  свойств  крови  в 
адаптации  кровообращения является рассмотрение двух вариантов пере
стройки  текучести  крови.  Первый  относительно  долгосрочный   за  счет 
изменения макрореологических характеристик,  и в основном гематокрита, 
вязкости плазмы и параметров сдвига. И второй   срочный,  в основе кото
рого лежит действие сигнальных молекул на мембранные и внутриклеточ
ные элементы молекулярных сигнальных путей эритроцитов. 

Теоретическая  и практическая значимость  работы. В диссертаци
онной  работе  получен  комплекс  научных  фактов,  свидетельствующих  о 
роли  каждого  реологического  фактора  в  текучести  цельной  крови  и  его 
вкладе в формирование ее транспортного потенциала. Получено семейст
во регрессионных  уравнений, удовлетворительно  описывающих  связь те
кучести  цельной  крови с изменением основных  реологических  характери
стик  как в экспериментах  с цельной кровью, так  и в модельных  опытах. 
Установлено, что увеличение  вязкости плазмы  на условную  единицу  при
водит  к  значительно  большему  приросту  вязкости  крови, чем  соответст
вующая  единица  изменения  гематокрита.  Эти данные  свидетельствуют о 
высокой  чувствительности  текучести  крови  к  варьированию  вязкости  сус
пензионной  среды. Теоретическая  важность  исследования  заключается и 
в том, что реологические характеристики  крови, полученные при исследо
вании  проб здоровых доноров, сопоставлены  с данными  модельных  опы
тов,  где точному  анализу  подвергались  все  основные  характеристики  ге
мореологического  профиля. Практическая  ценность исследования состоит 
в том, что определен комплекс оптимальных  реологических  характеристик 
крови,  при  котором  ее транспортные  возможности  самые  высокие. Полу
ченные  в  работе  величины  гемореологического  профиля  здоровых  лиц 
могут быть использованы для формирования физиологической  нормы по
казателей текучести  крови на уровне  системного  кровообращения  и мик
роциркуляции.  Материалы  диссертационного  исследования  комплекса 
факторов, определяющих  текучесть  крови  и ее транспортный  потенциал, 
могут быть положены в основу монографии на эту тему. Они расширяют и 
дополняют наши знания по физиологии системы крови и кровообращения 
и  могут быть использованы  в преподавании  физиологии,  патофизиологии 
и  клеточной  молекулярной  биологии, а также быть основой для проведе
ния дальнейших исследований в этой области науки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. С  повышением  гематокрита  вязкость  крови  увеличивается.  Его 

вклад  в  прирост  вязкости  крови  в  наблюдениях  составляет  49  %.  В мо
дельных  опытах  наблюдается  практически линейное  нарастание  вязкости 
суспензии  при увеличении  концентрации  эритроцитов  в среде  (г = 0,998). 
При этом эффективность транспорта кислорода кровью отрицательно кор
релирует  с  концентрацией  эритроцитов  в  ней  с  коэффициентами  от  
0,424 до    0,636. 

2. Относительный  вклад вязкости  плазмы  в текучесть  крови  не пре
вышает 25 % при высоких  и низких скоростях  сдвига. Однако данные ма
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тематического  моделирования  предсказывают,  что  снижение  текучести 
цельной крови и ее транспортный  потенциал  более чувствительны к при
росту вязкости плазмы, чем гематокрита. 

3. Наличие  положительной  корреляции  между  показателем  дефор
мируемости эритроцитов и текучестью цельной крови (г = 0,460) позволяет 
определить относительный вклад этой микрореологической характеристи
ки эритроцитов  в текучесть  крови, который  составляет около 20 %.  Роль 
агрегации в изменении текучести крови при относительно низких напряже
ниях сдвига невелика и ее вклад составляет около 4 %. 

4. Сигнальные  молекулы   биологически  активные  вещества, дейст
вующие на мембранные  рецепторы эритроцитов, их ферментные системы 
и  ионные  каналы  вызывают  срочные  изменения  микрореологических 
свойств клеток этого типа. 

Апробация  результатов  работы. Материалы диссертации доложе
ны и обсуждены на VI и VII международной конференции «Гемореология и 
микроциркуляция»  (Ярославль,  2007, 2009);  Всероссийской  конференции 
«Механизмы функционирования висцеральных систем»  (СанктПетербург, 
2008);  IV Всероссийской  с международным  участием  школеконференции 
по физиологии  кровообращения  (Москва,  2008); XII  Международном  кон
грессе по биореологии  (Пенсильвания, США, 2008); IV Всероссийской кон
ференции  «Клиническая  гемостазиология  и  гемореология  в  сердечно
сосудистой  хирургии»  с  международным  участием  (Москва, 2009);  Евро
пейской  конференции  по  гемореологии  (СанМориц,  Швейцария,  2009); 
IX Всероссийской  молодежной  конференции  Института  физиологии  Коми 
НЦ УрО РАН (Сыктывкар, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  13 печатных работ, 
в  том  числе  3    в  изданиях,  рекомендованных  Высшей  аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  170 
страницах  печатного  текста,  включает  26  таблиц  и 79  рисунков.  Работа 
состоит  из введения, обзора  литературы,  главы с описанием методов ис
следования,  главы  с  изложением  полученных  результатов,  заключения, 
выводов, списка литературы. Библиографический указатель включает 275 
источников: 71 отечественных и 204 зарубежных. 

6 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Организация исследования. Исследование  комплекса гемореологи
ческих характеристик  проводили у 84 здоровых лиц  (мужчины  в возрасте 
от 18 до 36 лет). 

Было проведено несколько серий исследований: 
1)для  анализа  роли  гематокрита в  изменении  текучести  цельной 

крови из общего числа обследованных лиц было сформировано 4 группы 
наблюдений. В первую группу были включены лица  (п = 20) с Hct от 35 % 
до 40 %, во вторую (п = 22)   от 41 % до 45 %, в третью (п = 22)   от 46 % 
до 50 % и в четвертую (п = 20)   более 50 %; 

2) для оценки роли вязкости плазмы было  сформировано  4 группы. 
Первую  группу составили лица  (п = 20) с ЕП от  1,70  мПас до  1,79  мПас, 
вторую группу (п = 22)   от 1,80 мПа с до 1,89 мПас, третью группу (п = 22) 
  от 1,90 мПас до 2,0 мПас и четвертую группу (п = 20)   более 2,0 мПас; 

3) для анализа влияния деформируемости эритроцитов на текучесть 
крови было  сформировано  3  группы  наблюдения. Критерием  была вели
чина вязкости суспензии. Первую группу составили лица (п = 26) с показа
телем от 2,80 мПас до 3,20 мПас, вторую группу  (п = 30)   от 3,21 мПас 
до 3,80 мПас и третью (п = 28)   более 3,81 мПас; 

4) для оценки вклада агрегации эритроцитов имелось также 4 груп
пы. Первую группу составили лица (п = 20) с показателем агрегации (ПА) 
от 0,155 до 0,220  отн.ед., вторую (п = 22)   от 0,221 до 0,278  отн.ед., тре
тью  (п  =  22)    от  0,270  до  0,320  отн.ед.,  четвертую  (п  =  20)    более 
0,321 отн.ед. 

Для  более  точного  определения  роли  разных  факторов  в текучести 
цельной крови был поставлен ряд модельных опытов: 

1) для  оценки  роли  гематокрита  исследование  было  выполнено  на 
образцах  крови  (п=16)  практически  здоровых людей  мужского  пола в воз
расте от 18 до 45 лет. Готовились суспензии эритроцитов в изотоническом 
растворе хлорида натрия (NaCI) с Hct от 20 % до 55 % с «шагом» в 5 %. 

2) для анализа роли в текучести крови вязкости среды были изучены 
реологические  показатели  суспензии эритроцитов  (Hct = 40 %) с  заменой 
плазмы на стандартные растворы на основе декстрана 70. В исследовании 
были использованы три концентрации декстрана  10, 20, 30 г/л с вязкостью 
1,360, 1,660, 2,057 мПас  соответственно. Исследование  проводили на 16 
образцах крови здоровых лиц. 

3)  оценку  деформируемости  эритроцитов  (ДЭ)  проводили  путем  из
мерения  индекса  удлинения  эритроцитов  (ИУЭ)  в  суспензионной  среде 
разной вязкости (использовали раствор декстрана 70 в концентрациях: 10, 
20, 30 г/л, а также изотонический раствор хлорида натрия). 

4)  моделировали  снижение деформируемости  эритроцитов  путем их 
тепловой обработки (К. Bashkurt, H.  Meiselman, 1997). 

Для  изучения  возможности  срочной  микрореологической  адаптации 
эритроцитов  их  инкубировали  с  биологически  активными  веществами:  с 
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инсулином 0,1  цМ (п = 16); ортованадатом  натрия  (ОВН)  100 цМ (п = 18); 
адреналином 0,10  цМ (п = 18); норадреналином  0,10  цМ (п = 18); ацетил
холином  10 цМ (п = 16); пирензепином  10 цМ (п = 16); галламином  10 цМ 
(п = 16); простагландином  Еі 0,01цМ (п = 16); простагландином  Фга0,01цМ 
(п = 16); ЭГТА  1,0  цМ (п = 18); верапамилом  10,0 иМ (п = 18); кальциевым 
ионофором А23187 3,0 цМ (п = 16); фуросемидом г.ЛЮ^М (п = 14); дигок
сином  6,4  10"8 М  (п =  14). В качестве  контроля  исследовали  эритроциты, 
инкубированные в изотоническом растворе (NaCI). Число наблюдений (п) в 
контроле и при применении препаратов было одинаково. 

Методы исследования. Кровь для анализа  (в объеме 10 мл. с гепа
рином  в  качестве  антикоагулянта,  5000  ЕД)  брали  из  локтевой  вены  в 
асептических  условиях  клинической  лаборатории  опытным  медперсона
лом. Эритроциты отделяли от плазмы центрифугированием  (10 минут, при 
2750 об/мин), затем их трижды отмывали в изотоническом растворе NaCI. 
Все  измерения  и манипуляции  с  кровью  проводились  в течение  4  часов 
после ее взятия при комнатной температуре (21±2°С). 

Вискозиметрия крови, плазмы и суспензии эритроцитов 

В эту группу методов включали измерения вязкости крови (ВК), плаз
мы (ВП)  и суспензии  эритроцитов  (ВС)  в изотоническом  растворе  NaCI с 
Hct=40 % и в растворе декстрана  70. Регистрацию  проводили  на полуав
томатическом  капиллярном  вискозиметре  при  шести  напряжениях  сдвига 
от 0,196 Нм~2 до 1,96 Нм"2. 

Для  оценки  сдвиговых  условий  и  неньютоновских  свойств  крови  и 
суспензий  использовали:  1) расчет  отношения  п,н/п.в,  где  г|н   кажущаяся 
вязкость крови при низких скоростях сдвига; г\а   кажущаяся вязкость крови 
при  высокосдвиговом  течении;  2) степень  неньютоновского  поведения 
крови  (Пнг]а)/п,в (О Baskurt,  Н. Meiselman,  1997); 3) метод  построения  кри
вых течения  крови, выраженных  моделью степенного закона, который по
зволял получать  уравнения  вида: у=ах'п,  где  показатель  п  характеризует 
степень неньютоновского поведения жидкости, и чем больше его величина 
отличается  от  единицы, тем  более  выраженными  являются  неньютонов
ские свойства данной жидкости (У. Уилкинсон, 1964). 

Определение  гематокрита  (Hct) цельной крови и суспензий эритроци
тов  проводили  на  микрогематокритной  центрифуге  СМ70  (Латвия),  Кон
центрацию  гемоглобина крови (НЬ) измеряли на биохимическом фотомет
ре  Микролаб540.  Рассчитывали  среднюю  концентрацию  гемоглобина  в 
эритроците (МСНС). 

Определение эффективности транспортного потенциала крови 

Определение  эффективности доставки  кислорода  к тканям  произво

дили по формуле: ТОг= Hct/r]Ki(J. Stoltz et al., 1991). 
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Регистрация деформируемости эритроцитов 

Для оценки деформируемости эритроцитов: 

1) Измеряли вязкость суспензии (г|с, Hct=40 %) при напряжении сдви
га 1,96 Нм"2. 

2) Вычисляли  индекс  ригидности  эритроцитов  (Tk)  (L.  Dintenfass, 
1981). 

3) Определяли  индекс  удлинения  эритроцитов  (ИУЭ)  в  проточной 
микрокамере  по  методу,  разработанному  в нашей лаборатории  (А.В. Му
равьев  и др., 2008). Для этого измеряли длину  и ширину деформирован
ных клеток  (автоматически,  при  помощи специально  написанной  компью
терной  программы,  №  регистрации  2010613237)  и  рассчитывали  индекс 
удлинения эритроцитов как показатель их деформации (ИУЭ). 

Регистрация агрегации эритроцитов 

Агрегацию  эритроцитов  определяли  методом  оптической  микроско
пии с последующим компьютерным анализом изображения (А.В. Муравьев 
и др., 2003). Рассчитывали отношение числа агрегатов к количеству неаг
регированных  клеток,  которое  рассматривали  как  показатель  агрегации 
эритроцитов (ПА). 

Тепловая обработка эритроцитов 
(для повышения жесткости мембран клеток) 

Снижения  деформируемости  эритроцитов  достигали  применением 
метода  тепловой  обработки  клеток  при  48°С  в  течение  5  1 5  минут 
(К. Bashkurt,  H. Meiselman,  1997).  В каждой  серии  эксперимента  готовили 
четыре  пробы  суспензии  эритроцитов  в  изотоническом  растворе  NaCI 
(Hct = 40 %), три из которых подвергали тепловой обработке при темпера
туре 48°С  по 5,  10, и  15 мин соответственно  и четвертую   контрольную 
пробу выдерживали при температуре 37°С в течение 15 минут. После это
го приводили пробы к комнатной температуре  в течение 5  7  минут и из
меряли реологические характеристики. 

Статистическая обработка данных 

Статистическую  обработку  полученных  цифровых  материалов  и все 
виды  анализа  результатов,  включая  корреляционный,  проводили  на  PC 
IBM,  используя  табличный  редактор  Microsoft  Excel  и  программу 
«Statistica»  (версия  6.0).  Проверку  выборочного  распределения  на  нор
мальность проводили с помощью теста ШапироУилка. Если выборка под
чинялась  закону  нормального  распределения, достоверность  различий в 
исследуемых  группах  определяли  с  помощью  tкритерия  Стьюдента. По
скольку параметры не всегда соответствовали критерию нормального рас
пределения, то  в ряде случаев  оценку статистической  значимости разли
чий  в  группах  наблюдения  проводили  с  использованием  непараметриче
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ских  критериев  МаннаУитни,  Вилкоксона.  За уровень  статистически  зна
чимых принимали изменения при р<0,05 и р<0,01. Гипотеза о взаимосвязи 
данных  проверялась  по  коэффициентам  ранговой  корреляции  Спирмена. 
Для  определения  относительного  вклада  факторов  в  текучесть  цельной 
крови  или  суспензии  рассчитывали  коэффициент  детерминации 
D = г2 • 100 (В.М. Зациорский, 1982). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Роль основных факторов, определяющих текучесть крови 
и ее транспортные возможности 

При  рассмотрении  вклада  гематокрита  в  вязкость  цельной  крови  у 
лиц с его величиной, варьирующей от 35,82±0,44 % до 52,44±0,64 %, были 
обнаружены значительные  изменения вязкости параллельно с нарастани
ем концентрации эритроцитов. Это влияние концентрации клеток в суспен
зии хорошо описывалось уравнением регрессии вида: у = ах +Ь. Из анали
за данных  на  основе  этого  уравнения  можно  заключить,  что  увеличение 
Hct  на единицу  приведет  к  приросту  вязкости  крови  на 0,10  единиц.  При 
этом  необходимо  учитывать,  что  сам  гематокрит  зависит  от  нескольких 
переменных:  числа  эритроцитов,  клеточной  геометрии, объема захвачен
ной  ими  плазмы  и  деформируемости  клеток  (В.А.  Левтов  и  др.,  1982; 
J.F. Brun et al., 1995). В группе лиц с высоким Hct отмечалась  выраженная 
ригидность  эритроцитов,  разница  между  группами  достигала  20  % 
(р<0,01). 

Существует мнение о высокой степени корреляции между гематокри
том и вязкостью цельной крови (В.А. Левтов и др., 1982; В.А. Галенок и др., 
1987; A. Rebel et al., 2003). В нашем исследовании коэффициент корреля
ции  между  вышеуказанными  величинами  составил  0,70  (р<0,05;  п = 84). 
Коэффициент детерминации  в этих условиях был равен 49 %. Это свиде
тельствует  о том, что другие  факторы, такие  как ВП, агрегация  и дефор
мация эритроцитов,  могут оказывать  существенное  влияние на текучесть 
крови. 

Вместе с тем, роль концентрации  эритроцитов  в изменении  вязкости 
оказывается  очень существенной, если исключить другие факторы. Так, в 
модельных  опытах с суспензиями эритроцитов  в изотоническом  растворе 
хлорида  натрия, где отсутствует  агрегация  (О. Baskurt et al., 2007), а вяз
кость  среды  постоянная,  была  получена  зависимость  «гематокрит»
«вязкость», близкая  к линейной. Кривая течения в данном случае описы
валась уравнением линейной регрессии  вида у = 0,104х   0,37, при высо
кой достоверности аппроксимации экспериментальных данных (R2 = 0,990; 
рис.  2),  в  то  время  как  в  цельной  крови  соотношение «гематокрит»
«вязкость»  с  большей  достоверностью  описывалось  экспоненциальной 
функцией вида: у = 1,7018е°02Юх, R2 = 0,940 (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь гематокрита 
и вязкости цельной крови 

при высоком напряжении сдвига 

Рис. 2. Взаимосвязь гематокрита 
и вязкости суспензии эритроцитов 

в изотоническом растворе 
при высоком напряжении сдвига 

Известно, что при низком  гематокрите,  как,  например, при серповид

ноклеточной анемии (J. Martini, 2006; A.S. Bowers et al., 2008), BK снижена 

и недостаточна для поддержания оптимальной функциональной плотности 

капилляров  в  ткани.  В  этой  связи  в  литературе  обсуждается  вопрос  об 

оптимальном  гематокрите,  при  котором  транспорт  кислорода  будет  эф

фективным. Важно отметить, что в условиях прироста  Hct  эффективность 

доставки  кислорода  кровью  сначала  повышается  и достигает  максимума 

при Hct 41  4 5  % (рис. 3), а затем выраженно снижается. Имеются данные 

о том, что максимальное  потребление  кислорода  (Ѵ Огтах)  отрицательно 

коррелирует с величиной гематокрита  (В.А. Галенок,  1987; J.F. Brun et al., 

1995). Следовательно,  прирост  Hct  увеличивает  транспорт  кислорода  до 

тех  пор, пока гемоконцентрация  не повлечет за собой выраженное повы

шение вязкости крови и, следовательно, прирост сопротивления  кровотоку 

(А.В. Муравьев и др., 2009). Однако, умеренное небольшое повышение Hct 

может быть  полезным  не только для  оптимизации  кислородтранспортной 

функции  крови, но и вследствие умеренного  прироста  вязкости  крови, за

пускающего процесс выделения N0 эндотелием для последующей регуля

торной вазодилатации (B.Y. Salazar Vazquez et al., 2009). 

Интересно, что сходные закономерности изменения величины транс

портного  потенциала  в условиях  возрастающего  гематокрита  были  полу

чены и на суспензиях эритроцитов  в модельном опыте. Наибольшей вели

чины показатель Hct/n, достигал именно при средних величинах гематокри

та (рис. 4). 
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Рис. 3. Изменение эффективности  Рис. 4. Распределение значений 
транспорта кислорода кровью  показателя эффективности транспорта 

и динамика гематокрита в группах,  кислорода (линия с маркерами) 
разделенных по величине  в суспензии с учетом величины 

концентрации эритроцитов (Hct)  гематокрита (столбики) 

Коэффициент  корреляции  между  гематокритом  и транспортным  по
тенциалом как в модельном опыте, так и в эксперименте с цельной кровью 
был отрицателен  и составлял 0,636  (р<0,01)  и 0,424  (р<0,01) соответст
венно. 

Известно, что деформируемость  эритроцитов  имеет принципиальное 
значение для осуществления  кровью транспортной функции, особенно на 
уровне  микроциркуляции  (A.  Pries,  Т.  Secomb,  2003;  A.  Marossy  et  al., 
2009).  Подтверждением  существенной  роли деформируемости  эритроци
тов  в  транспорте  в  нашем  исследовании  служит  наличие  отрицательной 
корреляции  между  индексом  ригидности  эритроцитов  и  показателем  эф
фективности транспорта. 

Таким  образом, анализ  влияния  концентрации  эритроцитов  на теку
честь  крови и её транспортный  потенциал  позволил установить:  1) более 
высокая эффективность доставки кислорода была у лиц с величиной Hct в 
среднем 43,12+0,38 %; 2) в этой же  группе лиц отмечалась и большая де
формируемость  эритроцитов; 3) корреляции текучести крови и эффектив
ности транспорта  кислорода были положительными во всех четырех груп
пах, однако самая высокая была в группе лиц с гематокритом 43 %. Коэф
фициент  корреляции  составил  0,843  (р<0,01).  Следовательно,  оптималь
ной величиной для транспорта  кислорода  кровью для здоровых лиц явля
ется гематокрит в диапазоне  от 41 % до 45 %. Исходя из всего вышеска
занного,  следует  заключить, что именно средние  величины  концентрации 
эритроцитов  реологически  наиболее  эффективны  для  микроциркуляции, 
транспорта и доставки кислорода в тканевые микрорайоны. 

Другим  важным для  рассмотрения  фактором, определяющим  реоло
гические  свойства  крови и её текучесть  в целом, является вязкость плаз
мы.  Проведенный  корреляционный  анализ  между  вязкостью  крови  и  ВП 
показал, что  вклад  вязкости  плазмы  в текучесть  крови  (г = 0,500, р<0,05) 
несколько  меньше по сравнению с гематокритом. Но важно иметь в виду, 
что  реологические  эффекты  вязкости  плазмы  на  текучесть  крови  и  её 
транспортный потенциал проявляются как на уровне макро, так и на уров
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не  микроциркуляции  (G.  Lowe,  1987;  R.  Ajmani,  1997;  M.  London,  1997; 
J. Martini, 2006). Так,  возрастание  ВП приводило  к увеличению  деформа
ции эритроцитов  (индекс ригидности (Ткф03ь) достоверно уменьшался на 8 
%, р<0,01), что может обеспечивать им эффективный пассаж через капил
ляры  (А.В. Муравьев  и др., 2009). Коэффициент  корреляции  между  ВП и 
Тк  был  достаточно  высоким  и достигал  значений  г = 0,740  (р<0,05);  это 
позволяет  заключить, что  вязкость  плазмы может существенно  влиять на 
изменение формы эритроцитов. 

Это  влияние  вязкости  среды  на  вязкость  всей  суспензии  и 
деформацию  клеток подтверждается в модельном опыте с декстраном 70. 
Так,  при  замене  плазмы  на  раствор  декстрана  70  разной  вязкости  были 
получены данные, сходные с результатами исследования цельной крови и 
плазмы.  С  увеличением  вязкости  суспензионной  среды  происходило 
нарастание вязкости суспензий эритроцитов в декстране (рис. 5). 

1  у=0.7365х  +4.078 
R* = 0.9984 

6  
о  *— 
« 5   ^ — — 
2  4 
Ј  3    У=0.3485х  +0.9953 
g  R' = 0.9936 
х
  2  

"  '  •
^  .  » 

1  2  3 
Концентрации раствора декстрана 70, % 

Рис. 5. Изменение вязкости суспензии эритроцитов (ВС) 
и вязкости раствора декстрана 70 (ВД) с ростом его концентрации 

Измерение  ИУЭ  в  суспензиях  декстрана  70  показало  увеличение 
индекса с возрастанием вязкости среды. Общий прирост ИУЭ составил 10 
% (р<0,05). Наблюдали также и снижение Тк.  При этом следует отметить, 
что два  индекса  деформируемости  выраженно  коррелировали  (от   0,59 
до    0,95;  р<0,05).  Существенная  корреляция  двух  методов  оценки 
деформируемости  эритроцитов  является  показателем  высокой 
информативности полученных характеристик. 

Анализ влияния вязкости плазмы на транспортный потенциал выявил 
наличие  значимой  отрицательной  корреляции с  коэффициентом  г = 0,47 
(р<0,05). И подтверждением этому служит наличие отрицательной зависи
мости между текучестью цельной крови и вязкостью плазмы. Обращает на 
себя внимание в данной ситуации тот факт, что самый высокий транспорт
ный потенциал наблюдался у лиц с гематокритом  в 43,45±0,66  %, как и в 
случае анализа  этого отношения  (Hct/BK)  в группах лиц,  распределенных 
по  показателю  гематокрита.  Именно  в  этом  диапазоне  величин  вязкости 
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плазмы и концентрации эритроцитов выявлены наиболее высокие величи
ны транспортного потенциала крови. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить  не только о 
наличии  оптимальной  величины  Hct,  но и оптимальной  вязкости плазмы. 
Данные  величины,  по  всей  видимости,  должны  лежать  в диапазоне 41 
  45 % для Hct и 1,70   1,79 мПас для ВП. 

При моделировании течения  суспензий  эритроцитов  с разной вязко
стью суспензионной  среды были  получены  данные  об изменении показа
теля реологической эффективности транспортной функции крови, сходные 
с  теми, что  наблюдались  для  цельной  крови. Между  показателем  Т02  и 
вязкостью  суспензии  обнаружена  отрицательная  взаимосвязь  (г = 0,990; 
р<0,01).  Наибольшая  величина отношения  Hct/n, была  получена для сус
пензии эритроцитов в 1 % растворе декстрана 70 (ВС = 4,8 мПас). 

Кровь, как неньютоновская жидкость, может изменять эффективность 
доставки кислорода в зависимости от условий течения и сдвига (Stoltz J.F. 
et al., 1995). Индексы неньютоновости  крови  (пнЛвУпв и пУчн)  коррелиро
вали негативно с ТОг (г =   0,610, р<0,05). Таким образом, можно полагать, 
что с увеличением  неньютоновости  крови эффективность доставки кисло
рода снижается. 

Зависимость вязкости крови при высоком напряжении сдвига от теку
чести суспензии  эритроцитов  хорошо описывается  уравнением  линейной 
регрессии  (у = ах + Ь)у  0,7107х + 1,65,  при высоком уровне аппроксима
ции данных R2= 0,998. 

Известно,  что  конечный  деформационный  эффект  зависит  от взаи
модействия внешних и внутренних факторов (J. Dormandy, 1980; К.  Коп et 
al.,  1983). При тепловой  обработке  эритроцитов  выраженно  снижается их 
собственная деформируемость  (внутренний фактор деформации).  В этих 
условиях  ВС  значительно  увеличилась  при  всех  изученных  напряжениях 
сдвигового течения от 11 % до  17 % (р<0,01). Эти показатели можно рас
сматривать  как  величины  вклада  собственной  деформируемости  эритро
цитов в текучесть суспензии эритроцитов. 

Снижение  деформируемости  эритроцитов  приводит  и  к  ухудшению 
эффективности  доставки  кислорода.  Это  подтверждала  отрицательная 
корреляция между ТОг и Тк (г =   0,780; р<0,01). 

Прирост  агрегации  сочетается  с увеличением  ВК  при  низких  скоро
стях сдвига  (у менее  10 с"1). Это хорошо описывается уравнением регрес
сии у  = 7,805х + 4,7888 при R2 = 0,930, тогда  как при высоких  скоростях 
сдвига (> 100с"1) такой связи не выявлено. 

Взаимосвязь  вязкости  цельной  крови  и вышерассмотренных  факто
ров, её обуславливающих, с высокой степенью достоверности могут быть 
описаны  уравнениями  вида  у    ах +Ь,  которые  представлены  в табл. 1. 
Поскольку  все  данные  были  получены  в  контролируемых  условиях  тече
ния, то мы позволили себе  рассматривать  цельную  кровь как биофизиче
ский  объект,  изучаемый  законами  гидродинамики.  Это,  в  свою  очередь, 
позволило  нам для  решения  поставленных  задач  описывать  получаемые 
закономерности уравнением линейной регрессии. 
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Таблица 1 
Уравнения, описывающие зависимость вязкости цельной крови 

от основных реологических показателей 

Зависимость вязкости цельной 
крови   ВК (величина у в уравне
нии) от макро и микрореологи

ческих характеристик 
(величина х) 

Hct 

ВП 
ВС 
ПА 

Уравнение вида 
у = ах + b 

у = 0,098х + 0,153 

у = 1,46х +  1,50 
у = 0,711х + 1,65 
у = 7,81х + 4.88* 

Уровень 
аппроксимации 

данных, R 

0,930 
0,980 
0,998 
0,920 

*   уравнение получено для вязкости цельной крови при низком напряжении сдвига 

Механизмы долговременной адаптации текучести крови 

При  изменении  концентрации  клеток  происходит  варьирование,  то 
есть  соответствующее  снижение  или  увеличение  текучести  крови. Изме
нение величины гематокрита может происходить как в нормальных, так и в 
патологических  условиях.  Так,  гемоконцентрация наблюдается,  напри
мер, при гипертонии (А.В. Муравьев, В.В. Якусевич и др., 2005), полиците
мии  (Н.А.  Горбунова  и др.,  2007),  а  также  в условиях  стресса,  больших 
потерь жидкости и физических нагрузок (А.А. Мельников, 2004; J.F. Brun et 
al., 1998; P. Connes et al., 2007). 

Изменения  гематокрита  сочетаются  с соответствующим  изменением 
вязкости цельной  крови. Существует высокая степень зависимости  вязко
сти крови от объемной концентрации эритроцитов, на что указывает нали
чие существенных корреляций при высоких скоростях сдвига, полученных 
нами как на цельной крови (г = 0,700, р<0,05), так и на суспензии эритроци
тов.  В модельных  опытах  это  позволяет  прогнозировать  ожидаемую вяз
кость суспензии  по величинам  гематокрита  на основе  регрессионного  со
отношения, где достоверность  аппроксимации экспериментальных данных 
составляла 99 %. 

Известно, что даже  существенное  снижение  гематокрита,  например, 
менее  32  %,  не  приводит  к  нарушению  оксигенации  тканей,  а  напротив, 
способствует  снижению  вязкости  крови  и  повышению  эффективности  ее 
транспортной  функции  (J. Murray,  Е. Escobar  , 1973; F.C.  Fan et al., 1980; 
К. Messmer,  1982; J. Creteur et al., 2001; A. Rebel et al., 2003; J.A.  Farina et 
al., 2006). 

Другой  механизм  изменения  интегрального  реологического  свойства 
  текучести  крови    варьирование  вязкости  плазмы.  Согласно  R.  Muller 
(1981), высокая  вязкость  плазмы играет негативную  роль   повышает со
противление кровотоку в сосудистом русле, особенно в микрососудах. Од
нако,  как  показывают  исследования,  уменьшение  вязкости  крови,  в  том 
числе и с помощью гемодилюции, направленной  на увеличение  перфузии 
при  многих  патологических  условиях,  приводит  к тому, что  функциональ
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ная  плотность  капилляров  в  условиях  значительно  сниженной  вязкости 
уменьшена  (B.Y.  Salazar  Vazquez  et al., 2010). В работах  (A.G. Tsai  et al., 
2005; J. Martini et al., 2006) приводятся свидетельства того, что умеренное 
повышение  вязкости  плазмы  способствует  повышению  капиллярной  пер
фузии  и  снижению  периферического  сосудистого  сопротивления,  откры
тию нефункционирующих  капилляров  и тем самым улучшает оксигенацию 
тканей и питание клеточного микрорайона. Это объясняют тем, что доста
точно  высокая ВП способствует активации эндотелия с последующим вы
делением  вазодилататорных  молекул оксида  азота  (NO). Следовательно, 
вязкость  плазмы  может играть  важную  роль  в поддержании  оптимальной 
капиллярной  перфузии,  особенно  при  сниженном  Hct  (Т.  Cabrales, 
A.G. Tsai, 2006; B.Y. Salazar Vazquez et al., 2009). 

Таким  образом, на уровне  крупных  сосудов,  когда  кровь рассматри
вается,  как  сплошная  жидкость,  близкая  к  ньютоновскому  типу,  ведущее 
значение  в изменении  её  текучести,  надо  полагать,  имеет  варьирование 
Hct и ВП. 

Механизмы срочных изменений реологических  свойств 
цельной крови и эритроцитов 

Наличие  рецепторов  на  эритроцитах  (Н.  Rasmussen  et  al.,  1975; 
К. Gambhir et al., 1978; L. Tang et al., 1984; J. Sundquist et al., 1992; S. Tuvia 
et al., 1999; K. Sakashita et al., 1999), а также ферментов и ионных каналов 
предполагает,  что  сигнальные  молекулы  могут  влиять  на  реологические 
свойства эритроцитов (S. Manno et al., 2005). 

Было установлено, что стрессовые  гормоны   адреналин и норадре
налин    существенно  влияли  на  агрегацию  эритроцитов.  Агрегация  под 
влиянием адреналина  и норадреналина  в выбранных  концентрациях  воз
росла соответственно на 58 % (р<0,05) и 87 % (р<0,01, рис. 6). 
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Рис. 6. Изменение агрегации и деформируемости эритроцитов 
при их инкубации с адреналином и норадреналином 

'различия с контролем достоверны при р<0.01. 
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Напротив,  ацетилхолин,  выступающий  функциональным  антагони
стом адреналина,  оказывал  и противоположный  эффект  в отношении  аг
регации  эритроцитов    наблюдалось  ее  снижение  на  26  %  (рис.  7).  При 
этом ИУЭ несколько увеличивался (на 5 %, р<0,05). 

Рис. 7. Изменение агрегации (в  % по отношению к контролю) 
под влиянием адреналина и ацетилхолина 

Обозначения: К   контроль; Адр   адреналин; Ах  ацетилхолин; 
*   различия достоверны при р<0,05 

Пирензепин  (селективный  антагонист  Мі  мускаринового  рецептора) 
достоверно  снижал  ПА  (р<0,05),  а  галламин,  обладающий  преимущест
венным  действием  на  Мг  рецепторы  (A.L.  Gnagey  et  al.,  1999),  проявил 
выраженную  тенденцию  к уменьшению  агрегации  эритроцитов.  При этом 
оба препарата достоверно увеличивали (р<0,05) ИУЭ (рис. 8). 
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Рис. 8. Изменение агрегации и деформируемости эритроцитов 
(в  % по отношению к контролю) под влиянием агониста и антагонистов 

мускариновых рецепторов 

Обозначения: ПА   показатель агрегации; ИУЭ   индекс удлинения эритроцитов; 
*   различия достоверны при рО,05; "различия достоверны при р<0,01 

Ацетилхолин, повышая проницаемость мембран для Са2+, может зна
чительно увеличивать концентрацию цГМФ в клетке (L.C. Tang, 1986). 

Принято считать, что биологические эффекты у цГМФ и цАМФ проти
воположны,  однако  эта  закономерность  проявляется  далеко  не  всегда 
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(В.А. Ткачук,  1983).  Следовательно,  возможно  синергическое  действие 
цГМФ с аденилатциклазной системой (Дж. Теппермен, X. Теппермен, 1987) 
и позитивное влияние на деформируемость эритроцитов. 

Известно,  что  человеческие  эритроциты  для  связывания  инсулина 
имеют  примерно  500 рецепторов  (M.L. Harrison,  1994). Также  следует за
метить,  что  в  человеческих  эритроцитах  содержится  и  большое  число 
функционально  активных тирозинкиназ  (G. Minetti et al., 2004), через акти
вацию  которых  возможно  сигнальное  действие  инсулина  (Д.  Фаллер, 
Д. Шилдс,  2003; W. Tong et  al., 2005).  Было  найдено, что  инсулин  снизил 
агрегацию  эритроцитов  на  12 %. Достоверное  уменьшение  ВС  составило 
12,4 % (р<0,01), а прирост ИУЭ был равен 19 % (р<0,01). 

Многие  эффекты  ванадия  связаны  с  его  действием  на  различные 
ферментные  системы  живой  клетки. Так,  например, показано, что  в эрит
роцитах  ванадат  снижал скорость  гликолиза, ингибируя активность  глице
ральдегид3фосфатдегидрогеназы.  Также  установлено  ингибирование 
ванадатом протеиновых фосфотирозин фосфатаз (ФТФ). 

Ортованадат  натрия  (ОВН),  ингибируя  активность  тирозиновых  про
теинфосфатаз, стимулирует  активность тирозинкиназ  (М.А. Голубев и др., 
2000;  J.E.  Benabe  et  al.,  1987).  Инкубация  эритроцитов  с ОВН  привела  к 
достоверному  снижению  ВС  на  9  %  (р<0,01)  и  приросту  ИУЭ  на  19  % 
(р<0,05).  Позитивное действие  этого  препарата  может быть связано с ин
гибированием  СаАТФазы  (С.Н.  Орлов  и  др.,  1986)  и,  следовательно, 
меньшим  привлечением  Са^+  в  клетку.  Было  показано,  что  снижение 
транспорта  Са2+ в эритроциты сопровождается повышением  их фильтруе
мое™  (Т. Oonishi  et  al.,  1997)  и  снижением  вязкости  суспензии  (А.В. Му
равьев и др., 2007). 

Снижение  поступления  Са  +  в  эритроциты  при  блокировании  каль
циевых каналов верапамилом, а также связывание его в среде с помощью 
хелатора    ЭГТА привело к увеличению  ИУЭ и снижению ПА (р<0,05). На
против,  стимулирование  входа  в  эритроциты  Са2+  путем  их  инкубации  с 
кальциевым  ионофором  (А23187)  практически  не повлияло  на ДЭ,  но су
щественно увеличило их агрегацию (рис. 9). 

Контроль  Вераппмчл  ЭІ  ТА  А2М87 

Рис. 9. Изменение агрегации (ПА) и деформируемости (ИУЭ) эритроцитов 
при их инкубации с верапамилом, ЭГТА и кальциевым ионофором (А23187) 

'   различия достоверны при р<0,05 



Ингибиторы  транспортных  систем  эритроцитов,  использовавшиеся 
нами,  оказывали  сходное  влияние  на  процесс  агрегатообразования. Так, 
инкубация эритроцитов с дигоксином, действие которого связано с ингиби
рующим  влиянием  на  Ыа+К+АТФазу  мембраны  клеток,  приводящему  к 
увеличению внутриклеточного содержания  Na+ и снижению  К+,  приводила 
к  почти  двукратному  повышению  агрегации  эритроцитов  и достоверному 
увеличению  деформируемости  эритроцитов.  Инкубация  эритроцитов  с 
фуросемидом,  блокирующим  №+К+2СГкотранспорт,  также  приводила  к 
существенному приросту агрегации эритроцитов на 74 % (р<0,01) и сниже
нию деформируемости эритроцитов на 15 % (р<0,05). 

Таким  образом, полученные  данные  свидетельствуют  об  изменении 
агрегируемое™  эритроцитов  и их деформируемости  при изменениях  ион
ного гомеостаза эритроцитов. 

В  качестве  паракринных  механизмов  регуляции  микрореологических 
свойств  эритроцитов  исследовали  влияние  представителей  двух  классов 
простагландинов   Е и Ф на агрегацию и деформацию эритроцитов. Срав
нение  микрореологических  эффектов  показало, что они оказывали проти
воположное  действие  на  агрегацию  эритроцитов.  Так,  простагландин  Еі 
вызывал  снижение  агрегации  эритроцитов  на 47  %,  в то  время  как  про
стагландин  Ф2а,  напротив,  существенно  стимулировал  прирост  агрегации 
эритроцитов.  При  этом  показатель  агрегации  увеличился  на  104  % 
(р<0,05). Деформируемость  эритроцитов  увеличивалась  только  под влия
нием простагландина Еі  (р<0,01; рис. 10). 
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Рис. 10. Изменение микрореологии эритроцитов под влиянием инкубации 
с простагпандином Е1 (ПГЕ1) и простагландином Ф2« (ПГФ2а) 

*   различия достоверны при р<0,05 

Таким  образом, проведенное  исследование  наглядно  демонстрирует 
участие  гормонов,  простагландинов,  а  также  веществ,  влияющих  на 
трансмембранный  транспорт  ионов  в клетках,  в регуляции  микрореологи
ческих свойств эритроцитов, а посредством этого и регуляторное  влияние 
на текучесть цельной крови и ее транспортный потенциал. 
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выводы 

1.  В физиологических  условиях при увеличении  гематокрита  цельной кро
ви от 35 % до 55 % прирост ее вязкости при относительно высоких скоро
стях  сдвига  зависит  преимущественно  от концентрации эритроцитов, вяз
кости плазмы и ригидности эритроцитов и не связан с изменениями их аг
регации.  Вклад гематокрита  в величину вязкости цельной крови составил 
49 %. 
2. Транспортный потенциал  крови  как отношение  гематокрита  к ее вязко
сти,  измеренной  при  относительно  высоких  скоростях  сдвига,  был  наи
большим при средней величине гематокрита от 41% до 45%. Это подтвер
дилось  и в модельных опытах   при  изменениях  концентрации эритроци
тов  в суспензии  в диапазоне  от  20% до  55% эффективность  транспорта 
была самой высокой при гематокрите   35   40%. 
3.  Независимо  от  концентрации  эритроцитов  в  крови  прирост  вязкости 
плазмы  приводит  к нарастанию  вязкости  цельной крови. При этом увели
чение вязкости плазмы на условную единицу сопровождается  ростом вяз
кости цельной крови на 1,46 мПас, тогда как для гематокрита  его прирост 
на условную единицу дает только 0,10 мПас увеличения вязкости цельной 
крови. 
4.  Эффективной  текучестью  и  наибольшим  транспортным  потенциалом 
обладает  кровь  с  величиной  вязкости  4,06  мПас,  гематокритом  43,5% и 
вязкостью плазмы 1,72 мПас. Это сочетается с оптимально высокой теку
честью эритроцитов и их низкой агрегацией. 
5. Изменение сдвиговых условий  (снижение напряжения сдвига)  приводит 
к  повышению  вязкости  и  нарастанию  степени  неньютоновости  крови. В 
большей степени это было характерно для цельной крови, чем суспензии 
эритроцитов.  С  увеличением  неньютоновости  крови  эффективность 
транспорта  снижается, на это указывала  отрицательная  корреляции меж
ду индексом неньютоновости и отношением  гематокрит/вязкость. 

6. Деформируемость эритроцитов вносит существенный вклад в текучесть 
крови и ее транспортный  потенциал. При этом большее влияние измене
ние деформации  эритроцитов  проявлялось  при относительно  низких ско
ростях  сдвига.  Имеется  выраженная  отрицательная  взаимосвязь  между 
величиной  ригидности  эритроцитов  и показателем  эффективности  транс
порта с коэффициентами корреляции 0,780   для цельной крови и 0,960  
для модельных опытов. 
7. Ряд  гормонов, простагландинов,  а также  веществ,  влияющих на транс
мембранный  транспорт  ионов  в  эритроцитах,  изменяет  величины  их мик
рореологических  показателей  и  тем  самым  оказывает  срочное  регули
рующее влияние на текучесть крови и ее транспортный потенциал. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ: 

г)„   вязкость крови при низком напряжении сдвига (0, 96 Нм~2) 
г|е   вязкость крови при высоком напряжении сдвига (1, 96 Нм""2) 
г)с   вязкость суспензии эритроцитов при напряжении сдвига 1, 96 Нм 
Hct   гематокрит 
НЬ   гемоглобин 
ВК   вязкости крови 
ВП   вязкость плазмы 
ВС   вязкость суспензии эритроцитов 
ВД   вязкости раствора декстрана 70 
ДЭ   деформируемость эритроцитов 
ПА   показатель агрегации эритроцитов 
ИУЭ   индекса удлинения эритроцитов 
Тк   индекс ригидности эритроцитов 
Hct/тікі   показатель эффективности доставки кислорода кровью 
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